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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
 
 
Анапскому филиалу Московского 

педагогического государственного 
университета исполнилось 20 лет!  

Трудно переоценить значимость 
этого события для всего нашего 
коллектива. За два десятилетия нами был 
пройден непростой, но успешный путь. С 
каждым годом росло число студентов, 
расширялся перечень специальностей, 
совершенствовалась научная деятельность 
Филиала, развивалась его материально-
техническая база. 

Наш Филиал всегда по праву 
гордился сильным преподавательским 

составом. В разное время в нем работали и продолжают трудиться сегодня 
профессионалы высокого класса, энтузиасты своего дела, преданные делу 
образования и воспитания молодого поколения. Девиз коллектива Анапского 
филиала МПГУ – высочайшая ответственность и верность своему делу! 

Профессорско-преподавательский состав Филиала бережно хранит 
лучшие традиции МПГУ – лидера российского педагогического образования 
в деле подготовки высококвалифицированных специалистов. Мы гордимся 
возможностью работать в составе Московского педагогического 
государственного университета и искренне благодарны руководству и 
коллективу МПГУ за постоянную помощь и содействие в решении сложных 
и жизненно важных вопросов, непосредственно определяющих благополучие 
существования и перспективы развития нашего Филиала. 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю каждого из Вас с этой 
замечательной датой и желаю Вам дальнейших профессиональных успехов в 
развитии нашего ВУЗа, новых творческих замыслов, плодотворной работы, 
научных достижений на благо Российского образования. 

Выражаю уверенность в том, что дух профессионального 
сотрудничества и взаимопонимания и впредь будет способствовать 
совместному научному и педагогическому поиску и реализации 
многочисленных совместных проектов во имя процветания родного города, 
Кубани и России! 

 
Директор Анапского филиала МПГУ, 
кандидат философских наук, доцент, 

депутат Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа,  
Елена Анатольевна Некрасова 



4 
 

 



5 
 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА! 

 
 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 
поздравляет вас с 20-ЛЕТИЕМ Анапского филиала Московского 
педагогического государственного университета! 

За эти годы Анапский филиал МПГУ стал подлинным центром 
университетской жизни, концентрируя в себе широкий спектр направлений 
подготовки, превратился в одно из ведущих учебных заведений города и 
региона, которое готовит специалистов в различных областях гуманитарного 
и педагогического знания. 

Ваш филиал сегодня – это центр гражданско-патриотического и 
нравственного воспитания молодежи города Анапы. 

Без преувеличения можно сказать, что за прошедшие 20 лет ваш 
университет сформировал духовно-интеллектуальную элиту города, 
вырастил много квалифицированных учителей, психологов, экономистов, 
руководителей и специалистов, которые успешно трудятся на благо нашего 
города, региона и страны! 

Открытость и стремление к сотрудничеству, высокий профессионализм 
преподавателей, мощный интеллектуальный и научный потенциал, 
бесспорно, являются надежным фундаментом для дальнейшего динамичного 
и инновационного развития филиала МПГУ в городе Анапа. 

По случаю юбилея желаем Вам, уважаемая Елена Анатольевна, и всему 
коллективу Анапского филиала МПГУ новых достижений на благо науки и 
образования! 

Убеждены, что целеустремленность, педагогический талант и высокая 
профессиональная ответственность преподавателей и сотрудников 
Анапского филиала МПГУ позволят ему и в дальнейшем оставаться 
флагманом высшего педагогического образования в России! 

Искренне желаем коллективу Анапского филиала Московского 
педагогического государственного университета и впредь нести в мир свет 
знаний и просвещения, готовить настоящих профессионалов своего дела, 
сохранять статус НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ! 

 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Анапа, 

Юрий Фёдорович Поляков; 
 

Председатель Совета 
муниципального образования 

город-курорт Анапа, 
Леонид Иванович Кочетов 

 



6 
 

 



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Некрасова Е.А. 
Директор Анапского филиала МПГУ 
Вступительное слово  ..............................................................................................................  3 
 

Поляков Ю.Ф. 
Глава муниципального образования город-курорт Анапа; 
Кочетов Л.И. 
Председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
Поздравление  ..........................................................................................................................  5 
 

Барышева Е.В. 
Эмпирическое исследование взаимосвязи личностных особенностей  
воспитателей детских образовательных учреждений  
и готовности их к управленческой деятельности  ................................................................  10 
 

Белашова И.А., Зайковский Б.Б. 
Медиация как перспективное направление профессиональной деятельности  
на территории МО г-к Анапа  ...............................................................................................  13 
 

Берман Л.М. 
Подготовка будущих педагогов дошкольного образования к применению  
технологии моделирования в образовательном процессе  ...................................................  16 
 

Вернер Д.А. 
Использование интерактивных форм при изучении курса  
«Основы безопасности жизнедеятельности» с обучающимися  
по программе подготовки специалистов среднего звена  ....................................................  19 
 

Галицкая Л.В. 
Информационная система управления патентной деятельностью  .....................................  22 
 

Гомзякова Н.Н. 
Взгляд на казачий компонент в системе образования на Кубани  .......................................  25 
 

Грибцова Л.С. 
Формирование метапредметных подходов  
в исследовательской деятельности студентов  .....................................................................  28 
 

Григорян З.З. 
Проблема формирования исторических знаний младших школьников  
в рамках учебного предмета «Окружающий мир»  ..............................................................  30 
 

Гусейнов Р.Д., Гусейнова И.С. 
Влияние гендера на построение профессиональных и жизненных проектов  
в психологической науке  ......................................................................................................  32 
 

Гущина Н.А. 
Поглотители времени в работе эффективного руководителя  .............................................  35 
 

Жукова Н.Ю. 
К вопросу реализации инклюзивного образования  
в системе профессионального образования  .........................................................................  38 



8 
 

Зайковский Б. Б., Подмосковная О.В. 
Направления развития малого предпринимательства:  
проблемы и перспективы  .....................................................................................................  40 
 

Калюжная Т.В. 
К вопросу о тенденциях развития русского национального языка  
в современных условиях .......................................................................................................  46 
 

Кирпа М.И. 
Влияние социальных сетей на обучение студентов  ............................................................  48 
 

Логунова В.П. 
Понимание абсентеизма в политической науке  ..................................................................  50 
 

Майснер Е.Д. 
Общность эстетических принципов и стилевых закономерностей  
импрессионизма в искусстве и литературном творчестве  ..................................................  52 
 

Малявко О.В. 
Качественный и некачественный контент глазами пользователя  ......................................  57 
 

Мандрыко А.В. 
Развитие отрасли животноводства в сельском хозяйстве Краснодарского края  ...............  59 
 

Мирзоева Е.Ю. 
Современные подходы к формированию и оцениванию  
профессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка  .......................  61 
 

Морозова Т.А. 
Современные проблемы исследования городского публичного пространства  .................  65 
 

Морозова Т.А. 
К вопросу о коррекции поведения детей дошкольного возраста  
с задержкой психического развития  ....................................................................................  68 
 

Морозова В.С. 
Эволюция государственного регулирования  
духовно-нравственного воспитания в России  .....................................................................  71 
 

Олешко С.Н. 
Теоретические аспекты обучения студентов с ограниченными  
возможностями здоровья в условиях профессионального образования  ............................  73 
 

Подмосковная О.В., Белашова И.А. 
Перспективы развития курортного сбора в России  
и перспективность его взимания  ..........................................................................................  76 
 

Попов И.М. 
Равновесное сечение цифровой экономики  .........................................................................  78 
 

Селиверстова И.Г. 
Экология города-курорта Анапа: проблемы и перспективы  ..............................................  80 
 

Селезнёв С.Б., Косенко В.Г.,  
Агеев М.И., Селезнёва Е.М. 
Клинико-психологические аспекты восстановительного лечения  
больных и инвалидов в условиях центра реабилитации ФСС РФ «Кристалл»  .................  84 



9 
 

Синькевич Г.П. 
Пиар как функция менеджмента  ..........................................................................................  87 
 

Сироштаненко Т.Г., Ромицына Е.Г. 
К вопросу о совершенствовании качества профессиональной подготовки  
и переподготовки педагогов-психологов  .............................................................................  89 
 

Фетисов О.В. 
Языковой барьер через призму лингвокультурного шока  ..................................................  92 
 

Цуканова Н.В. 
Музыкально-педагогические аспекты организации урока музыки  ....................................  95 
 

Черепанова И.А. 
Лингвосемиотические особенности политического дискурса  ............................................  98 
 

Чернова И.А., Хлыстова В.Г. 
Рисование по памяти, представлению и воображению  
как условия формирования художественного навыка  ......................................................  101 
 

Юшков В.С., Ерёменко Д.О. 
Влияние информационных технологий на современное общество XXI века  ..................  104 



10 
 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ГОТОВНОСТИ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Е.В. Барышева, 
канд. психол. наук, доцент, 
Сергиево-Посадский филиал МПГУ 

 
Психологическая готовность к управленческой деятельности представляет собой 

сложное многоуровневое образование, включающее в себя разнообразные личностные, 
когнитивные и динамические составляющие, индивидуальное сочетание которых (инди-
видуальный профиль психологической готовности) может оказаться более или менее оп-
тимальным для обеспечения успешной деятельности специалиста – управленца и рассмат-
ривается в рамках функционального, личностного и личностно – деятельностного концеп-
туальных подходов. В исследовании принимали участие 40 женщин, воспитателей и педа-
гогических работников дошкольных образовательных организаций Сергиево-Посадского 
района, Московской области. 

Распределение по возрасту: до 25 лет – 3 чел. – 7,5 %; 26–35 лет – 11 чел. – 27,5 %; 
36–45 лет – 9 чел. – 22,5 %; 46–55 лет – 13 чел. – 32,5 %; 56 лет и старше – 4 чел. – 10 % 

Распределение по стажу работы: до 5 лет – 11 чел. – 27,5 %; 6–10 лет – 10 чел. – 25 %; 
11–15 лет – 6 чел. – 15 %; 16–20 лет – 2 чел. – 5 %; более 20 лет – 11 чел. – 27,5 % 

Респондентам был предложен опросник «Оценка психологической готовности к 
управленческой деятельности». Цель – выявление общей психологической готовности 
респондентов к управленческой деятельности и степень сформированности различных 
компонентов психологической готовности перехода от исполнительской деятельности к 
управленческой. Была применена методика диагностики направленности личности Б. Бас-
са (Опросник Смекала-Кучера; ориентационная анкета Басса). Цель: позволяет выявить 
направленность личности воспитателя, что для него является самым важным, ценным и, 
при необходимости, подкорректировать свое поведение. 

Для диагностики общего уровня толерантности был использован экспресс-
опросник «Индекс толерантности». В его основу лег отечественный и зарубежный опыт 
психологов. Таких как Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова. Цель: выявить уровень 
толерантности педагога, а именно уровень социальной устойчивости личности воспитате-
ля ДОО. 

Для исследования психологической готовности к деятельности респондентам был 
предложен опросник, в котором они выражали степень согласия или несогласия с рядом 
высказываний от 1 (совершенно не согласен) до 5 (совершенно согласен). Высказывания 
были сгруппированы таким образом, чтобы выявить у испытуемых наличие или отсутст-
вие таких параметров психологической готовности к управленческой деятельности, 
как:наличие личностного смысла принятия решения (смысловой компонент);позитивное 
отношение к руководящей деятельности (управленческий компонент);позитивное отно-
шение к себе как лидеру (социально-психологический компонент);самооценка уровня 
подготовленности к деятельности (профессиональный компонент). 

Из таблицы видно, что во всех параметрах психологической готовности к управ-
ленческой деятельности преобладают средние значения. При этом в таких параметрах, как 
«наличие личностного смысла принятия решения» (11,95) и «позитивное отношение к се-
бе как лидеру» (7,425) – на нижней границе этих значений. 

Среднюю степень общей психологической готовности к управленческой деятель-
ности обнаруживает почти две трети опрошенных (65 %). При этом наиболее ярко прояв-
ляется такой параметр, как позитивное отношение к себе как лидеру (низкий уровень от-
мечен лишь у 12,5 % испытуемых). Однако в этом параметре отмечается самый большой 



11 
 

разброс между высоким и средним показателями (2,5 % против 85 %). Вместе с тем, са-
мый высокий показатель у параметра «позитивное отношение к руководящей должности» 
(17,5 % имеют высокий уровень). Но показатель низкого уровня готовности по этому па-
раметру также один из самых высоких (45 %). Параметр «наличие личностного смысла 
принятия решения» характеризуется самым значительным низким уровнем (он отмечен у 
половины испытуемых) и весьма незначительным высоким (5 % педагогов). 

Результаты вычислений помещены в таблице «Психологическая готовность к 
управленческой деятельности у воспитателей (в % от опрошенных)». 

 

Параметры оценки Высокий Средний Низкий 
Средние 
значения 

Наличие личностного смысла  
принятия решения 

45 5 50 11,95 

Позитивное отношение  
к руководящей деятельности 

37,5 17,5 45 7,425 

Позитивное отношение к себе как лидеру 85 2,5 12,5 14,45 

Самооценка уровня  
подготовленности к деятельности 

67,5 12,5 20 13,8 

Общая психологическая готовность 
к управленческой деятельности 

65 7,5 27,5 47,625 

 
В таких компонентах психологической готовности, как «наличие личностного 

смысла принятия решения», «позитивное отношение к себе как к лидеру» и «самооценка 
уровня подготовленности к деятельности», к высокому уровню относились баллы от 20 до 
25, к среднему – от 11 до 19 и к низкому – от 5 до 10. В параметре «позитивное отношение 
к руководящей деятельности» результаты от 12 до 15 баллов оценивались как высокий 
уровень, от 7 до 11 баллов – как средний, от 3 до 6 – как низкий. Общий уровень психоло-
гической готовности: 72–90 баллов – высокий уровень, 37–71 – средний, 18–36 – низкий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у подавляющего большинства ис-
пытуемых различные компоненты психологической готовности к управленческой дея-
тельности, как и сама готовность, находятся на среднем уровне. Направленность личности 
воспитателя ДОО. Для изучения направленности личности воспитателя, был использован 
опросник Б. Басса. Первичный анализ эмпирических данных позволил исследовать и опи-
сать каждый вид направленности личности.  

На основании результатов исследования воспитателей можно утверждать, что для 
большинства характерна направленность на дело (деловой направленностью). 22 человека 
(56 %). 

Направленность на взаимодействие (на общение) выявлено лишь у 17 человек                              
(30 %). Это второе по значимости место в направленности личности воспитателей занима-
ет направленность на взаимодействие, что свидетельствует об особенности личности, а 
именно стремлении к сотрудничеству с целью взаимодействия, о выраженной потребно-
сти студентов в общении как личностной ценности. В тоже время, направленность на 
взаимодействие более выражено по сравнению с направленностью на себя. Направлен-
ность на себя у 12 воспитателей (25 %). Это означает, что для педагога-воспитателя важны 
направленность на дело и на взаимодействие, что и означает высокий уровень направлен-
ности личности. Которая возможно и будет, является личностной особенностью воспитателя. 

Сила воли. Для определения силы воли, был применен тест С. Немова на определе-
ние уровня силы воли. 27 воспитателей (63 %) показали средний результат, характер и во-
ля этих воспитателей считаются достаточно твердыми, а поступки в основном реалистич-
ными и взвешенными. 10 воспитателей (30 %) выше среднего, считается, что сила воли 
твердая, а его поведение воспитателя в большинстве случаев – достаточно ответствен-
ное.3 воспитателя (7 %), показали низки результат, сто означает, что это люди с слабой 
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силой воли. Но никто не показал высокого результата. Это означает, что у всех педагогов 
уровень развития воли выше среднего, т.е. достаточно высокий для данной профессии. 

Социальную устойчивость мы исследовали с помощью определения уровня толе-
рантности, через тест «Индекс толерантности». В результате анализа данных: низкий ин-
декс толерантности имеет 4 % испытуемых (1 воспитатель), средний – 79 % (32 воспита-
теля) и высокий – 17 % – семь испытуемых. Что соответствует среднему индексу профес-
сиональной толерантности воспитателя, и является нормой. 

Проведённые исследования дают нам возможность, используя корреляционный 
анализ по Спирмену, исследовать взаимосвязь между личностными особенностями и пси-
хологической готовностью воспитателей к управленческой деятельности. Проведённый 
корреляционный анализ взаимосвязи между личностными особенностями воспитателей 
данной выборки к управленческой деятельности показал следующие результаты: такая 
особенность, как направленность личности педагога, показал низкий уровень корреляции 
(-0,026 близкий к 0). Это значит, что среди респондентов присутствуют группы воспита-
телей с низкой выраженностью данной взаимосвязи. Особенно это проявляется в прибли-
женном к пожилому возрасту группе (51 год). Воспитатель думает, что его карьера завер-
шена, это происходит у лиц пожилого возраста (либо близкого к нему). Однако в среднем 
возрасте она наиболее выражена, так как зачастую в эти годы воспитатель является опыт-
ным специалистом. Возможно, это связанно с пенсионным кризисом 

Самый большой уровень корреляции с готовностью к управленческой деятельно-
сти (0,93), является сила воли воспитателя. Сила воли наиболее развита у лиц первой 
группы, так как это молодые специалисты, прилагающие наиболее сильные усилия в дея-
тельности. А вот сила воли пожилого возраста, имеет наименьший уровень корреляции в 
данной возрастной группе. Возможно, причины скрываются в профессиональном выгора-
нии личности, либо так же в профкризисе. 

Уровень толерантности заметно коррелирует с готовностью к деятельности. (0,73 
близко к 1). Это проявляется во всех возрастных группах. Особенно у начинающих спе-
циалистов, а также лиц предпожилого возраста. 

Таким образом, через корреционный метод обработки данных личностных особен-
ностей, и готовности к управлению воспитателей ДОО, была выявлена взаимосвязь с та-
кими личностными особенностями такими как: социальная устойчивость, и сила во-
ли.Однако такая особенность личности, как направленность на деятельность никак не свя-
занна с готовностью к управлению. Возможно это из-за того, что деятельность воспитате-
ля ДОО, не имеет ничего общего с деятельностью заведующего ДОО. Поэтому наша ги-
потеза подтвердилась частично. Подводя итоги, отметим, что исследуемая тема не может 
быть полностью раскрыта и проанализирована в рамках одной работы. Были проанализи-
рованы наиболее важные аспекты деятельности, также были выявлены некоторые особен-
ности личности воспитателя ДОО, которые возможно будут наиболее эффективны в 
управленческой деятельности. Основными мотивами перехода от педагогической дея-
тельности к управленческой являются: мотивы общественной пользы, достижения и об-
щения. Наиболее сильно выраженным является мотив самореализации. Наименее значимы 
для педагогов мотивы власти и комфорта. Существует прямая связь между уровнем выра-
женности мотивов перехода от исполнительской деятельности воспитателей к управлен-
ческой и их готовности к поискам другой работы. Итак:  

1. Управленческая деятельность – неотъемлемый и наиболее важный компонент 
функционирования социальных организации, и в то же время один из наиболее сложных 
видов деятельности. 

2. Современному развивающемуся образовательному учреждению необходим ру-
ководитель с новой логикой мышления, с глубокими знаниями педагогики, психологии, и 
с новой управленческой культурой. На смену профессиональной и организационной ком-
петентности руководителей выдвигаются социальная компетентность. 
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3. Принятие решения о переходе от исполнительской деятельности к управленче-
ской, осуществляемое воспитателем, связано не только с особенностями субъекта, а явля-
ется следствием взаимодействия внутренних (личностных) и внешних (ситуативных) фак-
торов. 

4. Общий уровень психологической готовности педагогов к управленческой дея-
тельности – средний. Обнаружены возрастные отличия в выраженности смыслового и 
управленческого компонентов психологической готовности: у педагогов в возрасте от                        
41 года до 50 лет все четыре компонента психологической готовности имеют среднюю 
степень выраженности, а у педагогов до 40 лет и старше 51 года, уровень «смысловой» и 
«управленческой» готовности к работе руководителем – низкий.  

5. Наибольшую психологическую готовность к управленческой деятельности про-
являют педагоги, для которых характерна высокая выраженность мотивов власти, карье-
ры, социального статуса, денег и новизны. Возраст является серьезным опосредующим 
фактором принятия решения о переходе педагога в сферу управления. Прямая связь меж-
ду описанными мотивами и ПГ прослеживается у педагогов в возрасте до 40 лет, но у пе-
дагогов старше 51 года описанная зависимость имеет противоположную направленность. 

6. Личностные особенности являются неотъемлемым фактором в процессе управ-
ления людьми. 

7. Социальная устойчивость и воля характеризуют переход из профессиональной 
сферы взаимодействия воспитателя с детьми, к управленческой сфере деятельности заве-
дующего. 

8. Некоторые личностные особенности и готовность к деятельности, взаимосвяза-
ны, и зависят друг от друга. 
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Медиация, в праве – одна из технологий альтернативного урегулирования споров 

(англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристраст-
ной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает 
сторонам выработать определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью 
контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разре-
шения [3]. 
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В истории права отмечаются случаи посредничества для разрешения споров ещё в 
торговле финикийцев и Вавилоне. В Древней Греции существовала практика использова-
ния посредников (proxenetas), римское право, начиная с кодекса Юстиниана (530–533 н.э.), 
признавало посредничество. В некоторых традиционных культурах к фигуре посредника 
относились с особым уважением и почитали наряду с жрецами или вождями племени [1]. 

Термин «Медиатор» был изобретён римлянами задолго до нашей эры. Римляне ис-
пользовали различные термины для обозначения понятия «посредник» – internuncius, 
medium, intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, и, наконец, 
mediator. Во все времена посредники широко использовались для разрешения споров. В 
нашей стране уже в 14 веке использовали примирительные процедуры и мировые сделки. 
К середине 19-го века «примирительное разбирательство» вообще было привычным делом.  

Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй половине XX 
столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права – США, Австралии, Велико-
британии, после чего начала распространяться и в Европе. Первые попытки применения 
медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере семейных отношений. Впо-
следствии медиация получила признание при разрешении широкого спектра конфликтов и 
споров, начиная от конфликтов в местных сообществах и заканчивая сложными много-
сторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере [4]. 

Медиация - исторический феномен. Однако после революции 1917 года эти тради-
ции были практически утрачены. И только с 1 января 2011 года созданы правовые условия 
для развития в России альтернативных способов урегулирования споров при участии не-
зависимых лиц – медиаторов. 

Существенное различие между медиацией и другими видами посредничества за-
ключается в том, что посредники часто обладают экспертными знаниями в области, яв-
ляющейся предметом спора. В некоторых видах споров посредник обязан предоставлять 
правовую информацию. Это помогает заключать сторонам любое соглашение в соответст-
вии с нормативными рамками, регулирующими предмет спора, поэтому согласительная 
процедура может включать в себя консультативный аспект. 

В процедуре же медиации посредник-медиатор не имеет консультативных функ-
ций. Вместо этого, медиатор стремится помочь сторонам выработать общее понимание 
конфликта и действовать в направлении урегулирования спора. 

Существует несколько различных подходов (стилей) медиации: оценочный, стиму-
лирующий и преобразующий. Оценочный стиль предполагает оценку сильных и слабых 
аргументов каждой из сторон при обращении в суд, тогда как стимулирующий и преобра-
зующий подходы не предполагают этого [2]. 

В настоящее время в России применение медиации в арбитражных и гражданских 
судах регламентируется Федеральным законом № 193-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 
вступившим в силу с 1 января 2011 года. 

Этим законом устанавливается внесудебная процедура урегулирования граждан-
ско-правовых споров при участии нейтральных лиц (медиаторов) как альтернатива судеб-
ному или административному разбирательству. Определяется сфера применения - урегу-
лирование гражданских, семейных и трудовых споров.  

В соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ устанавливаются требования к 
соглашению о проведении процедуры медиации. Соглашение заключается в письменной 
форме и должно содержать сведения: о сторонах, предмете спора, медиаторе (медиаторах) 
или организации, осуществляющей оказание услуг по проведению процедуры медиации, 
порядке проведения процедуры медиации, условиях участия сторон в оплате расходов, 
связанных с проведением процедуры медиации, сроке проведения процедуры медиации 
(он не должен превышать 180 дней). При этом медиатор и стороны должны принимать все 
возможные меры к тому, чтобы указанная процедура была завершена в срок не более 60 
дней. 
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Назначение медиатора производится по взаимному соглашению сторон, а услуги 
по проведению процедуры медиации могут оказываться как на платной, так и на бесплат-
ной основе. В законе прописаны также процедуры медиации – внесудебная, досудебная и 
судебная, предусматривающая проведение процедуры медиации на любой стадии судеб-
ного разбирательства. Устанавливаются требования к медиаторам, деятельность которых 
может осуществляться как на профессиональной основе (лица, достигшие возраста 25 лет, 
имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по про-
грамме подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом Правительством 
РФ), так и на непрофессиональной основе (лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие 
полной дееспособностью и не имеющие судимости), а также особенности правового по-
ложения саморегулируемых организаций медиаторов и их основные функции. Программа 
подготовки медиаторов является дополнительной профессиональной образовательной 
программой профессиональной переподготовки. 

Процедура медиации в России регламентируется такими нормативно-правовыми 
актами, как: ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ; Глава 15 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации – «Примирительные процедуры. Мировое соглашение»; 
Статья 401 Трудового кодекса Российской Федерации – «Примирительные процедуры»; 
Статья 5.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 
«Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных проце-
дурах»; Приказ ТПП РФ «О совершенствовании деятельности Коллегии посредников по 
проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации» № 72. 

Помимо этой сферы применения медиации, существует совсем другое направление 
деятельности, которое заключается в создании школьных служб примирения, членами ко-
торых становятся сами ученики школы. Они обучаются навыку медиации и образуют са-
мостоятельную форму школьного самоуправления. Благодаря этому в школах, где функ-
ционируют такие службы, повышается степень ответственности и коммуникативной ком-
петентности среди обучающихся. 

В России, в отличие от западных стран, рынок услуг в сфере медиации находится 
лишь в стадии формирования, однако появляется возможность получить новую, перспек-
тивную профессию. Медиация может стать профессией или незаменимым дополнением к 
основному виду деятельности. Медиативное восприятие окружающего мира поможет 
научиться конструктивно вести себя в любой ситуации и повысить интеллектуальные 
преимущества в социальном пространстве. В любом случае медиативные навыки и уме-
ния бесценны для всех, кто сталкивается в своей практике с разрешением конфликтов и 
эффективным управлением человеческими ресурсами. 

В цивилизованном обществе люди часто пытаются найти компромисс при помощи 
заключения медиативного соглашения. Это позволяет удовлетворить интересы всех уча-
стников спора и разрешить конфликтную ситуацию без необходимости обращаться в суд. 

На данный момент медиация успешно применяется в Краснодаре и охватывает 
другие уголки нашей малой родины, такие как Сочи, Горячий ключ, Армавир, Новорос-
сийск, ст. Полтавская, ст. Калининская и Республика Адыгея, что говорит о её важной ро-
ли в процессе досудебного урегулирования споров. 

В ходе работы над исследованием, был проведен социологический опрос среди жи-
телей МО г.-к. Анапа (объем выборки – 220 человек), в результате которого было выявле-
но; во-первых – отсутствие служб медиации и медиаторов, осуществляющих деятельность 
на профессиональной основе в городе-курорте Анапа; во-вторых – большинство опро-
шенных – (95 %) «не знают, что это такое», 3 % – «обладают минимумом информации о 
медиации, но в Анапе такого не встречали» и 2 % из опрошенных отказались отвечать. 
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Таким образом, создание службы медиации в г.-к. Анапа, будет способствовать 
созданию дополнительных рабочих мест и может являться эффективным способом опти-
мизации судебной нагрузки посредством уменьшения дел в судах. Данное обстоятельство 
позволит повысить качество правосудия и обеспечить реализацию прав граждан на защи-
ту своих истинных интересов и потребностей.  
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Подготовка будущих педагогов дошкольного образования ВУЗе осуществляется в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования 
третьего поколения по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» 
05711. Ведение Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) в 2013 году предъявило новые требования к подготовке специалистов в об-
ласти дошкольного образования. Требуются изменения в наполняемости содержания 
учебных дисциплин, в технологиях подготовки будущих педагогов дошкольного образо-
вания. Включение новой учебной дисциплины «Использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий в учебном процессе», решает небольшую часть 
вопросов профессиональной подготовки студентов к работе в дошкольном образователь-
ном учреждении. 

Государственная политика в области повышения доступности дошкольного обра-
зования привела к увеличению детей в группах, возрастанию нагрузки на каждого педаго-
га с одной стороны и повышению профессиональной компетенции будущих педагогов 
ДОО с другой стороны. 

На данном этапе дошкольному образовательному учреждению нужен конкуренто-
способный специалист, владеющий современными методами и технологиями обучения и 
воспитания дошкольников, компетентный в новейших достижениях не только отечест-
венной, но и зарубежной науки и практики в области дошкольного воспитания, обучения 
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и развития детей. Профессиональная подготовка будущих педагогов дошкольного образо-
вания во многом зависит от того, сможет ли ВУЗ обеспечить условия для развития педаго-
гических качеств, которые влияют на их работу и возможности создания стимулирующих 
условий для развития ребенка. 

Для повышения качества подготовки будущих воспитателей большое внимание 
следует уделить изменениям, которые происходят в обществе, а также о новых теориях 
обучения, содержании и методах работы с детьми. Они так же должны знать, какие цен-
ности и какие отношения лежат в основе их мыслей и действий. Повышение качества за-
висит от желания педагогов учиться и меняться, используя в работе новые теории. 

«Моделирование» - использование каких-либо явлений, процессов путем построе-
ния и изучения моделей. Моделирование своим объектом имеет модели. «Модель» – это 
любой образ (мысленный или условный; изображение, описание, схема, чертеж, график, 
план) какого-либо процесса или явления, используемый в качестве заместителя.  

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ре-
бенок замещает другим предметом, его изображением каким-либо условным знаком. Осо-
бенность и значение моделирования заключается в том, что оно за счет использования 
моделей делает наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, 
отношения объектов, которые являются существенными для понимания конкретных фак-
тов, явлений при формировании знаний и понятий. 

Ребенок дошкольного возраста достаточно рано встречается с символами, моделя-
ми, схемами: вывески в магазине, транспорте, дорожные знаки, цветовое оформление 
служб (скорая помощь, пожарная служба, сигналы светофора, аптека и т.п.). Все это при-
влекает ребенка, он быстро и легко запоминает эти символы, понимает их значение. По-
этому использование опорных схем только поможет детям выделять главное, находить 
взаимосвязи. 

Преимущество использования наглядного моделирования в работе с дошкольника-
ми состоит в том, что дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но ему также свойст-
венны быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Данный метод вызывает инте-
рес и помогает решить эту проблему. Использование символической аналогии облегчает и 
ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памя-
тью. Одно из правил укрепления памяти гласит «Когда учишь, записывай, рисуй схемы, 
диаграммы, черти графики». Применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть 
главное, систематизировать полученные знания. 

Метод моделирования разработанный Н.Н. Поддьяковым, Д.Б. Элькониным, Л.А. Вен-
гером, Н.А. Ветлугиной, заключается в том, что мышление ребенка развивается с помо-
щью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме вос-
производят скрытые свойства и связи того или иного объекта. В дидактике выделяют три 
вида моделей: предметная в виде физической конструкции, предмета или предметов, за-
кономерно связанных друг с другом. В этом случае модель аналогична предмету, воспро-
изводит его главнейшие связи, конструктивные особенности. 

Предметно-схематическая модель. Здесь выделенные в объекте познания сущест-
венные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов-
заместителей и графических знаков. Предметно-схематическая модель показывает связи в 
изолированном и обобщенном виде.  

Графические модели – обобщенно предающие разные виды отношений, представ-
ляют собой графики, формулы, схемы и т.д. Приемами наглядного моделирования явля-
ются: заместители, пиктограммы, мнемотаблицы.  

Замещение – это вид моделирования, при котором одни объекты замещаются дру-
гими, реально условными. В качестве заместителей удобно использовать бумажные квад-
ратики, кружки, овалы, различающиеся по цвету и величине, так как замещение основы-
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вается на каком-либо различии между персонажами. Условными заместителями могут вы-
ступать символы разнообразного характера: 

–  геометрические фигуры или полоски; 
–  символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, конту-

ры, пиктограммы); 
–  план и условные обозначения, используемые в них и многие другие. 
Пиктограмма – символическое изображение, замещающее слова. Пиктограммы от-

носятся к невербальным средствам общении могут использовать в следующих качествах: 
–  как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспек-

тиве может овладеть звуковой речью; 
–  как средство постоянного общения для ребенка, неспособного говорить и в бу-

дущем; 
–  как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций; 
–  как подготовительный этап к освоению письма и чтения детьми с проблемами в 

развитии; 
–  как средство, помогающее изложить мысли в устной форме. 
Мнемотаблицы – это схемы, в которые заложено определенная информация. 
Схемы – модели с успехом могут использоваться в процессе освоения детьми речи, 

формировании природоведческих знаний, конструирования, в изобразительной деятель-
ности, а также в трудовой и игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Как было выше изложено, новая учебная дисциплина «Использование современ-
ных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» не решает 
полностью вопрос о применении технологии моделирования в образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации. Поэтому вопросы применения технологии мо-
делировании нами рассматриваются в рамках учебных дисциплин таких как: 

Моделирование в математическом развитии детей: 
–  логические блоки Дьенеша – набор объемных геометрических фигур, разли-

чающихся по форме, цвету, размеру, толщине; 
–  палочки Кюизинера – комплект счетных палочек разного цвета и длины. Палоч-

ки одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают одно и тоже число. 
Чем больше длина палочки, тем больше значение того числа, которое оно выражает; 

–  при ориентировке на листе бумаги; 
–  при использовании аббревиатур для обозначения дней недели, месяцев, года; 
–  при чтении, составлении плана группы и т.д. 
Моделирование в дисциплине «Ознакомление с художественной литературой» и 

«Развитие речи детей»: 
–  мнемотаблицы и мнемодорожки при заучивании стихотворений и загадывании 

загадок; 
–  с использованием опорных схем может происходить обучение составлению 

творческих рассказов, рассказов по сюжетной картине; 
–  при составлении предложения; 
–  при произношении чистоговорок можно использовать различные символы и т.д. 
Моделирование в дисциплине «Экологическое воспитание детей дошкольного воз-

раста»: 
–  карточки-символы при наблюдении за животными и растениями (маскировка, 

запугивание, размножение, уход, классификация и т.д.); 
–  выделение функции живых организмов (дышит, двигается, растет, размножает-

ся) и обозначить их схематическими моделями; 
–  обозначение выделенных признаков (цвет, форма, численность частей – лап, 

крыльев, ног и т.д.); 
–  схемы-модели могут обозначать различные среды обитания живых существ (на-

земную, подземную, воздушную, морскую, речную и др.). 
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Моделирование в дисциплине «Изобразительная деятельность»: 
–  использование технологических карт. Такие карты показывают последователь-

ность работы при лепке, рисовании, аппликации. 
Моделирование в дисциплине «Ознакомление с окружающим миром»: 
–  структура трудового процесса и т.д. 
Моделирование в дисциплине «Физическое развитие»: 
–  при выполнении общеразвивающих упражнений и основных движений; 
–  при объяснении проведения подвижных игр. 
Моделирование в дисциплине «Инклюзивная педагогика»: 
–  при работе с аутистами (опорные сигналы и др.). 
В настоящее время уже бесспорно, для успешной подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования, необходим комплексный, творческий подход. Главная задача, 
которая здесь встает – это встраивание новых технологий в одну структуру с традицион-
ными технологиями или «плавное» (без нанесения вреда детям) замещение старых техно-
логий новыми. Отсюда следует, что субъектом педагогической деятельности в современ-
ных условиях, в первую очередь, является сам будущий педагог, выступающий как само-
стоятельный творец своей профессиональной деятельности. Особое значение, поэтому, 
приобретает формирование у студентов умение самостоятельно проблемно подойти к соб-
ственной деятельности, так и деятельности своих однокурсников. 
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Современный уровень образования по-новому рассматривает процесс обучения. 
Образование в России направленно не только на изменение содержания изучаемых дис-
циплин, но и на изменение подходов методики преподавания. Разница между традицион-
ным и интерактивным обучением состоит в том, что учебный процесс организован таким 
образом, что все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они име-
ют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. При 
формировании такого вида работы идет совместная деятельность в процессе познания, 
освоения материала каждый из обучающихся вносит свой вклад также при этом идет об-
мен знаниями, идеям и способами деятельности. Именно поэтому в образовании появля-
ются различные формы обучения, так называемые интерактивные формы.  
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Традиционный способ обучения представляет собой такой процесс взаимодейст-
вия, когда учитель – источник знаний, а учащиеся – пассивные получатели этих знаний 
[2].  

Интерактивные формы обучения– способ взаимодействия или форма беседы, диа-
лога с каким либо человеком.  

Данное взаимодействие состоит в следующем:  
1. Педагог и обучающейся находятся в одном смысловом пространстве.  
2. Педагог и обучающейся находятся совместно в проблемном поле решаемой за-

дачи, работа над одним делом.  
3. Совместное решение в выборе средств и методов для реализации задач.  
4. Одно эмоциональное состояние, переживание сопутствующих принятию и ре-

шения или осуществления решению задач.  
Интерактивный метод обучения помогает обучающимся стать самостоятельным 

участником процесса восприятия и именно его опыт служит основным источником учеб-
ного познания. В современном обучении преподаватель не даёт готовых знаний, он дает 
возможность обучаемся самостоятельно вести поиск знаний. В этом случае педагог явля-
ется фильтром, он пропускает через себя всю информацию, которую отрабатывает обу-
чающийся, он выполняет функцию помощника в работе с информацией.  

Интерактивные методы не заменяют лекционные занятия, но способствуют лучше-
му усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют мнения, отноше-
ния, навыки поведения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель со-
стоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-
тивным сам процесс обучения, которое дает знания и навыки, а также создает базу для ра-
боты по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-
ние, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, 
между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
1. Пробуждение у обучающихся интереса. 
2. Эффективное усвоение учебного материала. 
3. Самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 
варианта и обоснование решения). 

4. Установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать его достоинства. 

5. Формирование у обучающихся мнения и отношения.  
6. Формирование жизненных и профессиональных навыков. 
7. Выход на уровень осознанной компетентности студента. 
Следует отметить, что в ходе подготовки к занятиям перед преподавателем стоит 

серьезный вопрос не только при выборе подходящей формы обучения, но и нескольких 
методов обучения одновременно. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия: 
1. Подготовка занятия (выбор темы, ситуации, подборка конкретной интерактив-

ной формы). 
2. Вступление (сообщение темы и цели занятия). 
3. Основная часть (особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия). 
4. Выводы. 
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При подготовке к занятиям целесообразно использовать разные формы обучения 
при изучении курса основы безопасности жизнедеятельности: 

1. Дискуссии, дебаты (Круглый стол). 
2. Мозговая атака, брейнсторм (Мозговой штурм). 
3. Деловая игра. 
4. Анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ (Case-study). 
5. Мастер классы.  
6. Тренинги, групповое обсуждение, интерактивная экскурсия и др.  
Нами было проведено исследования в области восприятия и освоения учебной дис-

циплины основы безопасности жизнедеятельности, где мы применяли традиционные и 
интерактивные методы обучении. Данное исследование проводилось на протяжении шес-
ти месяцев, было проведено 20 лекционных занятий и 20 практических. За данный период 
пройдено 10 тем, после каждой темы проводились самостоятельные работы, которые 
можно наглядно отследить в таблице 1. На занятиях, при традиционном обучении обу-
чающиеся прослушивали лекцию, участвовали в беседе и выполняли практические зада-
ние по данной тематике занятия. При интерактивном методе обучающиеся участвовали в 
круглом столе, мозговом штурме, интерактивной экскурсии, после чего также выполняли 
практические задание по данной тематике занятия.  

 
Таблица 1 – Восприятие пройденного материала по методам его изучения 

 

№ Наименование разделов и тем Традиционный метод Интерактивный метод 

 Здоровье и здоровый образ жизни 43 % 57 % 

 Факторы, способствующие  
укреплению здоровья 

20 % 80 % 

 Изучение основных положений организации 
рационального питания  
и освоение методов его гигиенической оценки 

65 % 35 % 

 Влияние неблагоприятной окружающей  
среды на здоровье человека 

15 % 85 % 

 Вредные привычки и их профилактика 42 % 58 % 

 Правила и безопасность дорожного движения 49 % 51 % 

 Репродуктивное здоровье 50 % 50 % 

 Правовые основы взаимоотношения полов 65 % 35 % 

 Государственная система  
обеспечения безопасности населения 

75 % 25 % 

 Современные средства поражения  
и их поражающие факторы 

69 % 31 % 

 
Тестирование проходили студенты Анапского филиала Московского педагогиче-

ского государственного университета первых курсов специальности «Преподавание в на-
чальных классах», «Информационные системы», «Коммерция», «Дизайн», «Дошкольное 
образование» и «Гостиничный сервис» в количестве 116 человек. 

В заключении можно обозначить положительные стороны методов интерактивного 
обучения: 

1. У обучающихся значительно повышается мотивация при изучении дисциплины.  
2. Наблюдается более высокий уровень усвоения материала и снижение утомляе-

мости. 
3. Во время занятий в работу включены все обучающиеся без исключения. 
4. Обучающиеся начинают развивать умения работать в группе.  
5. Вырабатываются коммуникативные навыки 
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Интерактивные методы, внедряемые в учебный процесс, являются достаточно про-
дуктивным средством повышения эффективности передачи знаний и формирования об-
щих компетенций обучающихся, которые соответствуют новому подходу к образованию в 
21 веке. 
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В условиях высокой конкурентной среды на рынке высокотехнологичных науко-

емких решений информационное обеспечение процессов управления патентной деятель-
ностью имеет определяющее значение. Развитие инновационной деятельности способст-
вует созданию новых знаний, наукоемких технологий, развитие сферы информатизации. 

Для повышения конкурентоспособности компаниям необходимо системно подхо-
дить к информационному обеспечению процессов управления патентной деятельностью. 
Неизбежное увеличение количества патентных документов и информации, связанной с 
ними вызывает необходимость адаптации компаний к обработке постоянно растущего 
массива информации. Комплексное информационное обеспечение патентной информаци-
ей позволяет незамедлительно реагировать на изменяющиеся тенденции в определенной 
области. 

Неизбежное увеличение количества патентных документов и информации, связан-
ной с ними вызывает необходимость адаптации компаний к обработке постоянно расту-
щего массива информации. Для повышения конкурентоспособности компаниям необхо-
димо системно подходить к информационному обеспечению процессов управления па-
тентной деятельностью. Комплексное информационное обеспечение позволяет незамед-
лительно реагировать на изменяющиеся тенденции, экономить средства на разработку не-
патентоспособных решений или уже запатентованных изобретений. 

Главным ресурсом для обеспечения патентной деятельности предприятия выступа-
ет патентная документация, так как она является одним из наиболее полных, актуальных и 
достоверных видов научно-технической информации. Патентные документы представля-
ют собой отдельный вид научно-технической литературы, для ориентации в которой при-
меняется система ее упорядочения – классификация изобретений. 

Информационное обеспечение патентной деятельности должно учитывать, как уже 
существующие патентные документы, так и вновь регистрируемые патенты.  

В качестве внешних источников информации для обеспечения патентной деятель-
ности предприятия могут выступать: 
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–  базы данных вендоров; 
–  открытые (бесплатные) патентные реестры; 
–  закрытые (платные) патентные реестры. 
По данным Роспатента на 2016 год было зарегистрировано 26731 патента. По цен-

тральному округу было выдано наибольшее число патентов – 10982. На втором месте по 
числу выданных патентов идет Приволжский округ – 6790. На третьем Уральский – 2704 
и т.д. 

Цели и задачи информационного обеспечения патентной деятельности можно оп-
ределить следующим образом: 

–  удовлетворение информационных потребностей органов управления интеллек-
туальной собственностью, предоставление сотрудникам информации для принятия управ-
ленческих решений; 

–  формирование, размещение, наполнение, поддержка, актуализация и использо-
вание информационных ресурсов организации; 

–  развитие системы информационного обеспечения. 
Удовлетворение информационных потребностей органов управления интеллекту-

альной собственностью осуществляется на основе обработки и анализа патентной доку-
ментации. Это происходит как в плановом порядке, так и в рамках информационных за-
просов. 

Анализ патентной документации необходим для определения новизны (патенто-
способности) изобретения и как следствие возможности его коммерциализации, техниче-
ского уровня или определения нарушения прав владельцев патентов. 

Количество вновь регистрируемых патентов постоянно увеличивается, поэтому 
возникает проблема осуществления подготовки и адаптации пользователей для ориенти-
рования в информационных ресурсах, специализированных поисковых серверах и базах 
данных [1]. 

Эффективное управление патентной деятельностью не представляется возможным 
без формирования единого патентно-информационного пространства предприятия, кото-
рое позволяет повысить не только качество научных исследований, но и конкурентоспо-
собность разработок. 

Патентное исследование – это исследование технического уровня и тенденций объ-
ектов интеллектуальной собственности, их патентоспособность, нарушение, конкуренто-
способность (предполагаемая эффективность использования). В то же время, патентные 
исследования имеют экономическую направленность, проанализировать рынок интереса, 
чтобы оценить конкурентоспособность продукта. 

Патентное исследование проводится на основе источников патентной информации 
с привлечением других видов информации. (Научных, технических, экономических и ры-
ночных). 

Целями патентных исследований являются: 
●  изучение состояния объекта, тенденции; 
●  идентификация, рациональный прогноз развития; 
●  исследование рынков интересов, создание потребителей; 
●  потребности и требования к продукту; 
●  выявление передовых научных и технологические достижения и т.д.  
Процесс создания нового продукта можно разделить на несколько этапов, которые 

отличаются задачами и методами их решения: 
●  поиск идей; 
●  анализ рынка; 
●  анализ производства и маркетинга возможности; 
●  разработка круга видения; 
●  научные исследования; 



24 
 

●  экспериментальная разработка; 
●  экспериментальная партия; 
●  организация массового производства. 
Развитие технологий в области информационного обмена ощутимо расширяет ко-

личество реальных и потенциальных пользователей ИО и расширяет сферы деятельности, 
в которых применение баз данных становится одним из определяющих факторов разви-
тия. Косвенным подтверждением данного факта является действующей в России бланк 
формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об иннова-
ционной деятельности организации», которая включает в себя целый перечень организа-
ционных инноваций, подавляющее большинство из которых могут быть связаны именно с 
совершенствованием ИС инновационной деятельности [2]. 

Для аккумулирования знаний, целесообразным является использование систем 
управления знаниями (СУЗ). Системы управления знаниями позволяют повысить эффек-
тивность сбора, накопления, хранения и распространения знаний. Развитие направлений и 
методов использования новых знаний и их построения является фундаментальной задачей 
предпринимателей научно-технических услуг, имеющей практическую ценность для ре-
шения сложных технологических и управленческих задач [3, 4]. 

Информационная система управления патентной деятельностью предполагает три 
режима работы. Первым режимом является выдача патентных документов непосредст-
венно по запросам сотрудников отдела управления интеллектуальной собственностью. 
Вторым режимом является избирательное распределение информации (ИРИ). ИРИ – сис-
тематическое обеспечение информацией о текущих поступлениях документов в соответ-
ствии с постоянно действующими запросами при обязательной обратной связи. Наличие 
ИРИ обусловлено необходимостью своевременного ознакомления сотрудников отдела 
управления интеллектуальной собственности с новыми зарегистрированными патентами в 
определенной предметной области. Нерегулярное поступление информации или ее запаз-
дывание делает её использование малоэффективной [5]. 

Третьим режимом является организация доступа к порталу ФИПС для оформления 
и подачи заявок на получение патентов на изобретения предприятия. 

Управление информационной системы происходит через интерфейс управления 
программным обеспечением. Информационная система состоит из трех основных звеньев – 
подсистема оформления заявки в ФИПС, подсистема управления патентами и подсистема 
лицензирования. 

В век инновационной экономики приоритетное место занимают уже не традицион-
ные факторы производства и природные ресурсы, а знания, представленные в виде ресур-
сов интеллектуальной собственности.  

Для того чтобы интеллектуальная собственность приносила максимальный доход и 
обеспечивала конкурентоспособность предприятия управление патентной деятельностью 
должно быть организовано на высоком уровне зрелости, при этом, информационные сис-
темы и технологии выступают как определяющий фактор выхода на этот уровень. 

Организация информационного обеспечения процессов управления является одним 
из главных факторов повышающих патентную активность и конкурентоспособность нау-
коемких инновационных предприятий. Для организации эффективного информационного 
обеспечения всех процессов управления патентной деятельностью компаниям необходимо 
системно подходить к данному вопросу. 
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ВЗГЛЯД НА КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНИ 

 
Н.Н. Гомзякова,  

канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Введение казачьего компонента в систему образования в местах компактного про-

живания казачества преследует цель формирования системы компетенций у обучающих-
ся, основанных на знании и понимании истории и традиций российского казачества и 
умении их использовать в различных сферах жизнедеятельности [5]. 

Сегодня «казачий компонент» включен в систему непрерывного образования каза-
чества в следующих уровнях образования: 

–  дошкольное образование; 
–  основное общее образование; 
–  среднее (полное) общее образование; 
–  среднее профессиональное образование;  
–  высшее образование; 
–  дополнительное образование для детей т взрослых. 
Методика и содержание преподавания «казачьего компонента» на каждом уровне 

образования имеет свои особенности, которые должны учитываться при разработке учеб-
ных программ, методических рекомендаций, учебно-методических комплексов [3].  

В дошкольной образовательной организации казачий компонент реализуется в 
группах казачьей направленности, через рецензированные авторские, модифицированные 
или парциальные программы, а также методические пособия, опирающиеся на культурно-
национальные особенности и духовно-нравственные традиции кубанского казачества. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (соответствующие классу (классам) казачьей направленно-
сти) обеспечивают реализацию казачьего компонента через: 

–  преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих со-
держание образования казачьего класса на основе историко-культурных традиций кубан-
ского казачества, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленности;  

–  преподавание курсов внеурочной деятельности федерального государственного 
образовательного стандарта; 

–  систему дополнительного образования; 
–  систему казачьего самоуправления;  
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–  систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие тради-
ций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни на Кубани. 

В школах на Кубани сложилась система самостоятельных предметов, курсов, мо-
дулей, включающих (еженедельно): 

1–4 класс: 
–  кубановедение, 
–  основы православной культуры, 
–  история и культура кубанского казачества;  
–  военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе традиций ку-

банских казаков», «Народные игры кубанских казаков» и т.д. в зависимости от условий). 
5–9 класс: 
–  кубановедение, 
–  основы православной культуры, 
–  история и современность кубанского казачества, 
–  традиционная культура кубанского казачества,  
–  военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе традиций ку-

банских казаков», «Народные игры кубанских казаков», «Основы строевой подготовки», 
«Рукопашный бой», «Основы военной службы», «Основы государственной службы каза-
чества», «Основы конной верховой езды», «Основы джигитовки», подготовка по видам 
спартакиады допризывной казачьей молодежи и т.д. в зависимости от условий). 

10–11 класс: 
–  кубановедение, 
–  основы православной культуры, 
–  история и современность кубанского казачества, 
–  военно-спортивные дисциплины в рамках оборонно-спортивного или иного 

профилей обучения. 
На протяжении последних лет в Краснодарском крае продолжает развиваться сеть 

классов (групп) казачьей направленности [4]. С 01.09.2016 года по Рекомендациям Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края казачьи классы 
были открыты во всех краевых общеобразовательных организациях (3000 казачьих клас-
сов, в которых обучается более 63 тыс. детей). 

Двадцати четырем школам Краснодарского края присвоен региональный статус 
«казачье образовательная организация», это те школы, в которых количество казачьих 
классов 50 и более процентов от общего числа. Имеются и такие школы, в которых все 
классы являются казачьими. 

Особое место в реализации казачьего компонента принадлежит казачьим кадет-
ским корпусам. Их в Краснодарском крае шесть. В казачьих кадетских корпусах обучают-
ся более 1000 кадет. 

В средних профессиональных образовательных организациях содержание казачье-
го компонента усложняется. Обучающиеся получают общее представление об экономиче-
ском, политическом, культурном развитии казачества, об особенностях казачьей системы 
воспитания, казачьего мировоззрения, о финансовых основах хозяйствования казачьих 
сообществ и т.д.  

В профессиональных образовательных организациях реализация казачьего компо-
нента в группах казачьей направленности предполагается через: 

–  преподавание специальных курсов; 
–  организацию по желанию обучающихся в каникулярное время военно-

спортивных лагерей для дополнительного изучения военно-прикладных дисциплин; 
–  систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие тради-

ций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни на 
Кубани. 
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Образовательные организации высшего образования реализуют казачий компо-
нент, включая его в состав основных образовательных программ или активно взаимодей-
ствуя с казачьими войсковыми обществами и казачьими кадетскими корпусами.  

В самых крупных вузах Кубани с 2011 г. открыты казачьи группы, занятия в кото-
рых ведут не только высококвалифицированные преподаватели, имеющие учёные степени 
и звания, но и офицеры Кубанского казачьего войска, что позволяет студентам изучать 
жизнь Кубанского казачьего войска на современном этапе развития. 

Московский государственный университет технологий и управления имени Разу-
мовского первый в России ВУЗ, который формирует многоуровневую систему образова-
ния наличием в своих образовательных программах казачьего компонента [2]. Универси-
тет определен в качестве головного учебного заведения, реализующего элементы, связан-
ные с историко-культурными традициями казачества.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в настоящее время в сис-
теме образования Кубани казачий компонент реализуется в различных формах: 

–  через интеграцию казачьего компонента в содержание основных образователь-
ных областей (таких, как история, литература, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности и др.); 

–  через введение в учебный план специальных курсов и дисциплин; 
–  через внеучебную деятельность и дополнительное образование (работу кружков, 

фольклорных коллективов, музейную педагогику, этнографические и фольклорные экспе-
диции и др.) [1]. 

Рассмотренная нами непрерывная образовательная цепочка от дошкольной органи-
зации до вуза базируется на компетентностной основе, предполагающей последовательное 
формирование у обучающихся, кроме профессиональной и интеллектуальной, ярко выра-
женной личностной, социальной компетентности на основе патриотических исоциокуль-
турных традиций казачества: честь и доброе имя, достоинство, единство прав и ответст-
венности, служение народу, уважение к старшим, готовность к взаимовыручке и т.д.  

Тем не менее, сложились серьезные проблемы в реализации казачьего компонента 
в образовании:  

–  слабая научно-педагогическая база описания образовательной модели внедрения 
казачьего компонента в образовательные организации различных уровней, видов и типов; 

–  отсутствие единых требований к результатам реализации казачьего компонента 
в образование; 

–  превалирование военизированной составляющей в дополнительном образова-
нии; 

–  недостаточная обоснованность целей и задач обучения и воспитания в образова-
тельных организациях различного вида и типа; 

–  отсутствие специально подготовленных педагогических кадров и системы по-
вышения квалификации. 

Решение данных проблем поможет обеспечить дальнейшее развитие казачьего 
компонента в системе образования казаков на Кубани, что, несомненно, приведет к эф-
фективному развитию экономических основ хозяйственной деятельности казачьих хо-
зяйств, инновационных технологий, реализации потенциала казачьих обществ в интересах 
государства, национальной безопасности при сохранении самобытности, традиций, куль-
туры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ПОДХОДОВ  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Л.С. Грибцова, 
канд. пед. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования рекомендует примерный стан-
дарт программы по всем общеобразовательным дисциплинам. Стандарт устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы: личностные, метапредметные, предметные: 

–  личностные требования включает готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способ-
ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданственности в поликультурном социуме. 

–  метапредметные требования включает освоение обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использования в познавательной деятельности и социуме, само-
стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению инди-
видуального образовательного направления, владение навыками учебно-исследователь-
ской, проектной и социальной деятельности. 

–  предметные требования включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-
тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-
рование научного, логического мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами [2]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образова-
ния учебный процесс ориентирован не только на содержание образования (в виде знаний, 
умений и навыков), но и на результаты обучения в форме множества компетенций. Стан-
дарты предыдущего поколения подразумевали формирование у студентов только знаний, 
умений и навыков, а стандарты нового поколения о формировании компетенций. Но ком-
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петенции не вытесняют необходимости знаний и умений. Знания, умения и навыки – это 
фундамент, на который опираются компетенции как способность применять эти знания, 
умения, навыки для успешной реализации профессиональных достижений. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 
общего образования появился новый термин – метапредметный. Так что такое метапред-
мет? «Мета» – «за», «через», «над», то есть выход за рамки предмета, над предметом. Ме-
тапредметная деятельность – универсальная деятельность, которая является «надпредмет-
ной» [3]. Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие исторические 
корни. Древнегреческий философ Аристотель ввел понятия «метафизики», как учение о 
началах и причинах бытия и знания, учение о том, что такое истинное бытие само по себе. 
В России метапредметное обучение было широко распространено в 1918 году. Затем был 
введен всеобуч, что способствовало ликвидации безграмотности. В отечественной педаго-
гике метапредметный подход получил развитие только в конце XX века. В 2008 году был 
рекомендован как один из ориентиров новых образовательных стандартов, а в 2015 году 
заявлен Федеральным институтом развития образования (ФГАУ «ФИРО») для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образованияс получением среднего (полного) общего образования. 

Метапредметный подход в образовании необходим для того, чтобы решить про-
блему разъединенности друг от друга различных учебных предметов и научных дисцип-
лин, что ставит перед педагогическим сообществом задачу разработки инновационных 
методик преподавания в разряд первоочередных. Применение инновационных технологий 
в образовании расширяет возможности сделать процесс обучения интересным и увлекаю-
щим, способствующим личностному и профессиональному росту студента. В контексте 
инновационных подходов к современным образовательным технологиям предлагаем рас-
смотреть метапредметный подход, позволяющий не только развивать познавательную ак-
тивность и творческие способности студентов, но и увидеть их применение на практике. 
Системный подход в организации исследовательской деятельности студентов подразуме-
вает большую подготовительную работу, которую проводит преподаватель в начале семе-
стра, важно выявить желающих и их мотивы к занятию исследовательской работой: инте-
рес к предмету, желание углубить свои знания, расширить кругозор, самоутвердиться. В 
настоящее время в сфере профессионального как высшего, так и среднего специального 
образования, ведётся интенсивный поиск и внедрение новых форм и методов обучения 
студентов, позволяющих с одной стороны, повысить их интерес к изучаемым дисципли-
нам, привлечь к научным поискам, с другой – научить применять полученные теоретиче-
ские знания в своей практической деятельности, развивать коммуникативные навыки. Ме-
тапредметный подход – сложный социокультурный феномен, тайну происхождения кото-
рого пытались разгадать не одну сотню лет. Философы и педагоги, математики и химики, 
политологи и социологи, культурологи и т.д., т.е. учёные разных направлений стремились 
изучить явление и раскрыть сущность как сложной научной и педагогической проблемы 
детерминированной социально-экономической, политической, культурной и религиозной 
сферой жизни общества. 

В отечественной литературе, метапредметная деятельность учащегося как явление 
многогранное, активно исследовалось учёными XIX–XX века: В.В. Давыдовым, Ю.В. Гро-
мыко, А.Г. Асмоловым, А.А. Кузнецовой, А.В. Хуторским и др. По мнению Ю.В. Громы-
ко, блок метапредметов надстраивается над преподаванием традиционных учебных пред-
метов. В этом блоке у учащихся формируются метазнания и метаспособы. В качестве ме-
тапредметов Громыко Ю.В. были выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие 
требования к современному студенту, чтобы в короткие сроки к освоению основных ди-
дактических единиц и общекультурных компетенций поиск новых методов и средств к 
организации учебного процесса, опирающийся на информационные технологии. 
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Таким образом, метапредметная деятельность учащегося исследована в научной 
литературе в самых разных аспектах: биологическом и психологическом, социальном и 
культурологическом, однако педагогический и методологический аспекты требуют до-
полнительного уточнения и изучения. Следует отметить, что этот метод обучения исполь-
зуют в современной школе, ориентирующейся на активизацию учебного процесса иссле-
довательскую деятельность обучающихся, не утрачивает своей практической актуально-
сти. Сегодня исследовательские педагогические технологии или её элементы используют-
ся как в учебной работе – для освоения темы или раздела учебного предмета, так и во вне-
урочной деятельности. Реализовать метапредметность преподаватель может при проведе-
нии элективных курсов, семинарских занятий, исследовательской и проектной деятельно-
сти. Особенно, формы и методы могут быть разнообразны и зависеть от многих обстоя-
тельств: уровня подготовки студентов, возрастных и психологических особенностей, ос-
нащённости кабинета современной мультимедийной техникой и т.д. Однако при подго-
товке к таким занятиям преподаватель не только совершенствуется в области методики их 
проведения, но и открывает творческие идеи и замыслы. Поэтому метапредметность спо-
собствует участию студентов в научно-практических конференциях организованных ка-
федрой естественных и точных наук. Студенты в своих выступлениях разрешают вопросы 
совокупности фундаментальных естественнонаучных знаний, рассматривая общие вопро-
сы их взаимосвязей, а также способности и готовности применять их в профессиональной 
деятельности. Анализ работы студентов показывает, что метапредметный подход побуж-
дает изучать историю и развитие дисциплин, глубже усвоить и систематизировать изу-
чаемый материал, способствуют пониманию специфики выбранной профессии. 

Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учеб-
ных предметов позволяют демонстрировать учащимся процессы становления научных и 
практических знаний, переорганизовывать учебные дисциплины, включая в них совре-
менные вопросы, задачи и проблемы, в том числе значимые для студентов. Формирование 
метапредметностиразвивает умение воспринимать информацию и способность к рефлек-
сии «Знаю – хочу узнать – узнал – научился».  
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Процесс формирования знаний у младших школьников представляет собой много-

уровневую структуру. Начинается усвоение с восприятия явлений и фактов. Восприятие – 
целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредствен-
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ном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств 
[1, с. 21]. 

Сложность восприятия исторических событий и последующие формирование пред-
ставлений о ходе истории, заключается в том, что нет возможности непосредственно про-
наблюдать определенные события и факты, как например, при формировании представле-
ний о явлениях природы и общественных процессов. 

Исторические представления создаются: 
1. О фактах прошлого, охватывающих все стороны жизни общества:  
–  о материальной жизни (орудиях труда, занятиях людей, отраслях хозяйства и т.д.); 
–  об исторических деятелях (полководцах, царях, деятелях науки и т.д.), о событи-

ях (войнах, восстаниях), об историко-культурной жизни (о быте народа, об искусстве и т.д.). 
2. Об историческом времени (то есть соотнесении определенного исторического 

факта с определенным временем). 
3. Об историческом пространстве (отнесении определенных исторических событий 

к конкретному месту действия), для чего широко используются историко-географические 
карты [2]. 

Познание тех или иных исторических знаний начинаются с усвоения фактов. Исто-
рический факт, в отличие от опыта в природе неповторим, его нельзя пронаблюдать, или 
воспроизвести. Поэтому для формирования представления о каком-то историческом факте 
прошлого необходимы ассоциативные связи с имеющимися представлениями о современ-
ных предметах и явлениях. Сравнение является важным фактором усвоения факта, напри-
мер, мы, можем сравнивать предметы быта, орудия труда, сооружения с их современными 
аналогами. 

Такая работа является важным условием формирования исторических знаний 
младших школьников. В случае со знаниями об окружающем мире, гораздо проще, так 
как мы можем обратить внимание на существенные признаки природных объектов. На-
пример, при изучении различий хвойных деревьев мы обращаем внимание на крону де-
ревьев, хвоинки и шишки. В контексте формирования исторических знаний это сделать не 
возможно. 

Целесообразно обратить внимание детей не только на исторические факты, но и на 
явления характерные для определенного времени: на события, видных исторических дея-
телей, конкретные места действия и тому подобное. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования (ФГОС НОО) диктует требования, согласно которым одна из важнейших задач 
учителя начальных классов – это создание условий для того, чтобы обучающийся был 
субъектом деятельности, то есть самостоятельно ставил цели деятельности, задачи, и 
предвидел результаты своей работы. В этой связи особую значимость приобретают обра-
зовательные технологии, направленные на создание продуктов, как конечного результата 
деятельности младшего школьника. 

В контексте формирования исторических знаний младших школьников, в рамках 
изучения интегративного курса «Окружающий мир» мы обратили свое внимание не тех-
нологию Н.А. Коротковой «Путешествие по реке времени». Данная образовательная тех-
нология была разработана для старших дошкольников, поэтому мы ее модифицировали. 

«Река времени» представляет собой карту – панно, на которой отображена река – 
синей полоской во всю длину. Историческое исчисление ведется: от прошлого к настоя-
щему. Вдоль реки отображаются остановки, на которых дети будут отмечать основных 
исторических деятелей данной эпохи, события, происходившие в данный временной отре-
зок и характерные предметы быта, или историческое пространство. 

Исторический материал изучается во втором полугодии четвертого класса. Мы 
предложили обучающимся работу в виде проекта. После изучения материала, нами были 
выделены следующие исторические вехи на «Реке времени»: «Древняя Русь», «Москов-
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ское княжество и объединение русских земель», «Российская Империя», «СССР» и «Со-
временная Россия» каждый выбрал подгруппу соответствующую его интересам.  

Задачами каждой подгруппы было подобрать иллюстративный материал к выбран-
ной ими исторической эпохе, или проиллюстрировать ее самостоятельно. Например – 
портрет исторического деятеля, иллюстрации предметов быта, орудий труда, военного 
обмундирования, карты исторически значимых сражений и тому подобное. 

Результатом работы обучающихся станет презентация материалов выбранного ими 
исторического периода от прошлого к настоящему. Затем, каждая из подгрупп прикрепит 
собранные материалы к карте – панно. Конечным итогом работы станет полноценная кар-
тина исторического пространства «Река времени». 

Таким образом, образовательная технология «Путешествие по реке времени» по-
зволит не только смоделировать исторический путь развития России, но и поможет про-
цессу совершенствования исторических знаний обучающихся, так как помимо усвоения 
конкретного исторического факта, дети смогут соотнести с ним картину жизни людей, 
видных исторических деятелей, события и явления каждой исторической эпохи. Более то-
го, обучающиеся проследят эволюцию предметов быта, орудий труда и вооружения. 

Основная заслуга технологии в том, что дети под руководством учителя самостоя-
тельно создадут наглядный продукт, что может поспособствовать более глубокому пони-
манию фактов истории. Это чрезвычайно важно для последующего изучения предмета 
«История» в средней школе. 
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Гендер, определяя социально-психологический пол человека, задаёт особый модус 

рассмотрения его профессиональных и жизненных Проектов, позволяющий соединить в 
единый детерминирующий комплекс биологические и социальные характеристики своего 
Автора. Теоретический анализ проблемы показал, что влияние гендера на построение 
профессиональных Проектов личности может обнаруживаться по ряду аспектов: 

–  в оформлении определённого отношения к проектам; 
–  в выборе сферы их построения; 
–  в атрибутировании проектам конкретной цели; 
–  в определении способа построения проекта и реализации его цели; 
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–  в задании проекту некоторого уровня активности; 
–  в установлении признаков «полезного» круга лиц, привлекаемого для разработ-

ки и реализации проекта; 
–  в принятии ответственности за результаты разработки и реализации профессио-

нальных и жизненных проектов. 
Реализация в профессиональных и жизненных Проектах «женского» и «мужского» 

приводит к ряду эффектов: 
–  облегчает адаптацию профессиональных и жизненных Проектов личности под 

анатомо-физиологические различия, имеющиеся между женщиной и мужчиной; 
–  даёт более полное использование биопсихологических ресурсов Автора для раз-

работки и реализации профессиональных и жизненных Проектов; 
–  способствует привлечению социальных и культурных механизмов для разработ-

ки и успешной реализации профессиональных и жизненных планов и перспектив личности. 
Проведенное нами исследование позволило установить, что выделенные типы 

профессиональных и жизненных проектов обладают определённой гендерной специфика-
цией, которая позволяет относить некоторые из них исключительно к лицам (Авторам) 
маскулинного типа, другие – к лицам феминного типа, третьи характеризуются гендерной 
неопределённостью. 

Суммируя результаты факторизации и её последующей интерпретации, констати-
руем, что выстраиваемые представителями двух гендерных групп проекты подразделяют-
ся на следующие типы: 

–  «Образовательно-развивающие проекты»; 
–  «Проекты трудовой и социальной активности»; 
–  «Проекты профессиональной и социальной самореализации»; 
–  «Проекты родственно-семейных связей»; 
–  «Коллективные проекты частной жизни»; 
–  «Проекты в сфере здоровья». 
Две группы из перечисленного списка проектов обладают признаками принадлеж-

ности к маскулинному, а третья – к феминному типу. Остальные три группы проектов не 
обнаруживают признаков гендерной специфичности. Систематизация представлений о 
каждой группе Авторов проектов позволяет визуализировать объективную и субъектив-
ную стороны построения проектов, обусловленные действием гендерного фактора. 

Позитив гендерной спецификации профессиональных и жизненных Проектов об-
наруживается на индивидуальном и социальном уровне. На социальном уровне он прояв-
ляется на основе дифференцирующей, профилактирующей и активизирующей функций. 
Позволяя человеку лучше адаптироваться в социальном пространстве, гендерная специ-
фикация профессиональные и жизненные проекты способствует снижению в нём уровня 
конфликтности, обусловленного гендерным влиянием.  

На индивидуальном уровне он обнаруживается через осуществление ориентирую-
щей, регулирующей и защитной функций, которые повышают уровень осмысленности, 
планомерности и эффективности жизнедеятельности конкретного человека. «Снимая» ряд 
проблем неопределённости, вызванных действием гендерных стереотипов и обнаружени-
ем гендерной идентичности, построение профессиональных и жизненных проектов с учё-
том гендерной спецификации делает жизнь человека более предсказуемой, упорядочен-
ной, стабильной в пространстве функционирования гендерных групп. Гендерный вектор 
проектов способствует снижению уровня личностной тревожности, обусловленной дейст-
вием гендерных стереотипов, оптимизирует расход жизненных ресурсов и предотвращает 
появление психических нарушений. В целом, владение данными о гендерных особенно-
стях рассматриваемых проектов позволяет в значительной степени повысить уровень 
безопасности выстраиваемых ими проектов. 

В силу позитивного эффекта гендерной специализации общество оказывается заин-
тересованным в сохранении и воспроизводстве влияния гендера на построение студента-
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ми профессиональных и жизненных проектов. Сохранение и воспроизводство гендерной 
специализации выстраиваемых профессиональных и жизненных проектов реализуется че-
рез: акцентирование в разнообразных социальных продуктах различий между представи-
телями мужского и женского пола;фиксацию в продуктах культуры «особого» предназна-
чения женщин и мужчин, обеспечивающего взаимодополняемость их ролей; построение 
гендерно-схематизированного воспитания детей; фрустрацию и стигматизацию поведен-
ческих проявлений человека (прежде всего, ребёнка), «не соответствующих» его половой 
роли. 

Демонстрируя, в целом, достаточно позитивное отношение к реализации задач 
проектирования, студенты феминной группы проявили большее, чем студенты маскулин-
ной группы, понимание необходимости для человека выстраивать профессиональные и 
жизненные Проекты. При этом, если девушки обнаруживают склонность рассматривать 
более результативными по содержанию жизненные проекты, то юноши – профессиональ-
ные проекты. Наиболее приоритетной сферой построения проектов для первых, как было 
установлено на эмпирической основе, выступает сфера частной жизни, связанная с созда-
нием семьи, рождением детей и т.д., а для вторых – трудовая сфера или профессиональная 
сфера деятельности.  

Прослеживается также тенденция к различиям между представителями феминной и 
маскулинной выборок относительно целевых ориентиров проектирования. Притом, что 
феминный признак сочетается со стремлением на основе проектов обеспечить пассив-
ность и предсказуемость своей жизни, маскулинный – со стремлением обеспечить свою 
активность и достижения в соответствующей сфере жизнедеятельности. На эмпирической 
основе было продемонстрировано, что для обладателей феминного признака наиболее 
перспективными целями проектов выступают самореализация, материальное благополу-
чие, здоровье и гедонистические эмоции; для обладателей маскулинного признака – само-
реализация, материальное благополучие и социальное признание. 

Проведённое исследование позволило также установить инструментальные разли-
чия в подходах к построению профессиональных и жизненных Проектов студентами двух 
гендерных групп. Был сделан вывод, согласно которому феминность в большей степени 
при построении профессиональных и жизненных Проектов, сочетается с использованием 
стратегии «от частного к общему» (обозначенной нами как индуктивный подход), а мас-
кулинность – с использованием стратегии «от общего к частному» (дедуктивный подход).  

Выявлены также различия в подходах к организации скоростной реализации про-
ектной деятельности. Феминный признак в большей степени оказался связанным с пред-
почтением медленного построения проектов; маскулинный – с предпочтением «быстрого» 
построения профессиональных и жизненных Проектов. Причина этого, вероятно, заклю-
чена в свойственной представителям феминной группы склонностью к неоднократной 
проверке хода реализуемой деятельности, что гораздо меньше свойственно более стреми-
тельным по своей деятельности представителям маскулинной группы. 

В реализации проектов феминной и маскулинной группы выявлены также тенден-
ции к различиям привлекаемых к построению проектов личностных свойств. Маскулин-
ность сочетается с признанием волевого самоконтроля личности в качестве свойства лич-
ности, лежащего в основе успешности проектной успешности, мягкосердечность – качест-
вом, препятствующим достижению этой успешности. В феминной выборке поляризация 
роли личностных качеств в обеспечении успешности построения профессиональных и 
жизненных Проектов представлена в минимальной степени. Установлено, что феминность 
при построении профессиональных и жизненных Проектов обычно сочетается с призна-
нием личной симпатии, а маскулинность – компетентности в качестве характеристик лиц, 
наиболее привлекательные им в потенциальном партнёре. 

Проявилась также статистически значимая тенденция к различиям между предста-
вителями феминной и маскулинной групп в характерной для них личностной направлен-



35 
 

ности при построении проектов. Обращаясь к данной деятельности, обладатели феминно-
го признака обнаруживают достаточно стойкую статистическую тенденцию к тому, чтобы 
на её основе подтвердить свою способность достигать намеченной цели. Для обладателей 
маскулинного признака в «зону» наибольшей значимости попадает возможность получе-
ния на основе реализации проекта заявленного в нём результата. 

Достаточная численность статистически значимых тенденций к различиям в по-
строении профессиональных и жизненных проектов между Авторами, различающимися 
по гендерному признаку, позволяет предположить, что гендер может оставить основу ти-
пологизации профессиональных и жизненных Проектов студентов. 
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ПОГЛОТИТЕЛИ ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Н.А. Гущина,  
канд. социол. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Вопросы эффективного руководства как части общей системы управления рас-

сматривались с момента возникновения теории менеджмента. Классики научных школ 
менеджмента Ф.У. Тейлор, Г. Форд, А. Файоль, Э. Майо и их последователи П. Друкер, 
М.П. Керженцев и др. уделяли особое внимание действиям руководителя, приводящим к 
нужным результатам. Чтобы продуктивно работать, недостаточно быть умным, много 
трудиться или быть эрудированным. Чтобы быть эффективным руководителю нужно де-
лать определенные – причем довольно простые – вещи. К ним относится небольшой набор 
правил, в том числе умение распоряжаться личным и рабочим временем. 

Время – это важнейший и невосполнимый ресурс человеческой жизни, ведущий 
фактор профессиональной успешности. Современный мир требует от человека быстрого 
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ритма жизни, поэтому многие испытывают постоянную нехватку времени впадают в 
цейтнот. Для того, чтобы научиться грамотно распоряжаться своим временем, необходимо 
понять, на что именно оно тратится. Управление временем означает эффективность его 
использования, т.е. произведения максимального количества важных дел в единицу вре-
мени. 

Главная цель любого управленческого процесса – получение конкретного резуль-
тата. Важно отметить, что управление осуществляется людьми и будет продуктивно 
только в случае правильной организации, где высшим критерием является эффективность 
труда, в т.ч. рационально потраченное время. По мнению многих ученных в современных 
условиях, время является одной из наиболее необходимых и неотъемлемых составляющих 
процесса управления, так как правильное планирование рабочего процесса сопровождает-
ся нормированием затрат рабочего времени. И только правильно расставленные времен-
ные приоритеты между отдельными этапами управленческого процесса позволят эффек-
тивного его организовать и осуществить. 

Управление рабочим временем – это организация рабочего времени таким образом, 
чтобы эффективность его использования повышалась. В аспекте современного управлен-
ческого процесса рассматривается рабочее индивидуальное время руководителя, которое 
можно разделить на рабочее время и внерабочее время.  

При этом необходимо отметить, что нарушение одного из видов времени, может 
оказать влияние на другое, тем самым нарушить процесс управления и сделать его менее 
эффективным. Поэтому очень важно управлять своим временем, используя особую техно-
логию, которую называют тайм-менеджментом или управление временем.  

По мнению Г. Архангельского, тайм-менеджмент – это управление человеком соб-
ственной деятельностью, организацией выполнения задач и распределением всех ресурсов 
[1]. 

Также можно отметить точку зрения известного финансового специалиста, профес-
сионала по вопросам развития человеческих способностей, успешного бизнесмена                     
Б. Трейси, который считает, что «тайм-менеджмент – это искусство управления временем. 
Используя эту методику, вы можете существенно повысить свою эффективность, увели-
чить доходы и освободить дополнительное время» [4].  

При этом нужно отметить, что управлять временем в прямом значении этого выра-
жения нельзя, так как невозможно остановить время или перешагнуть его, но контролиро-
вать потраченное время, расставлять приоритеты важных дел, а ,следовательно, использо-
вать методы и приемы тайм-менеджмента нужно всем и, в первую очередь, руководителю 
для управления организацией в современных условиях.  

В литературе по тайм-менеджменту часто можно встретить термин «хронофаги». 
По-другому их еще называют поглотителями или пожирателями времени. Слово «хроно-
фаг» состоит из двух частей: «хронос» в переводе с греческого означает «время», а «фаг» – 
поглотитель. Таким образом, становится понятно, что хронофаги – это факторы бесполез-
ной траты времени, отвлекающие человека от важных дел. 

Хронофаги – это любые факторы, приводящие к нецелевому использованию вре-
мени, иначе говоря, к его потере. В свою очередь под целевым использованием принято 
понимать время, потраченное на достижение поставленных целей. Поэтому хронофаг съе-
дает не только время, но и силы, возможности и цели, которые необходимы для эффек-
тивной деятельности.  

Чаще всего поглотители времени – дело собственных рук человека, его неоргани-
зованности или слабой мотивации к основному занятию. Это и хорошо, и плохо. Плохо –
потому что время вернуть не возможно, а хорошо, т.к. хронофаги человек может устра-
нить сам. Главный способ борьбы с поглотителями времени – определить их и ликвидиро-
вать. 
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В настоящее время выделяют следующие разновидности хронофагов: 
–  контролируемые. Это поглотители времени, которыми можно управлять. Сюда, 

например, относятся утренние сборы на работу, синдром «откладывания», отрывающие от 
дел телефонные звонки, письма и разговоры. Человек может сократить их по времени или 
полностью исключить из своей жизни, если это необходимо. 

–  неконтролируемые. Эти пожиратели времени не зависят от воли человека. Сюда 
относится время, затраченное на дорогу к работе, стояние в очередях в больнице, государ-
ственных учреждениях. На эти обстоятельства нельзя повлиять, однако можно провести 
время ожидания с пользой. 

–  прогнозируемые. Многие хронофаги можно предусмотреть заранее и они не ста-
нут неожиданностью. Например, человек знает, сколько времени займет дорога от дома до 
работы, ожидание в приемной врача и т.д. и может заранее придумать себе какое-нибудь 
занятие. 

–  непрогнозируемые. Это факторы, возникающие внезапно, поэтому предугадать 
из невозможно. Сюда можно отнести поломку машины прямо на дороге, ожидание дело-
вого партнера, рейс которого задержали. Поэтому необходимо заранее предусмотреть, чем 
заняться в случае форс-мажора. 

–  индивидуальные. Это пожиратели времени, которые человек создает себе сам. 
Связаны они с индивидуальными особенностями характера, темперамента, привычками, 
биологическими суточными ритмами. 

Объективно рассмотрев трудовую деятельность современного руководителя можно 
выделить так называемые «профессиональные» хронофаги. Такие «поглотители» времени 
преследуют руководителя в течении всего рабочего дня и не позволяют выстроить наибо-
лее эффективный управленческий процесс. К ним относятся:  неэффективные совещания; 
телефонные звонки; переписка на отвлеченные темы; перекуры ,перекусы и вредные при-
вычки; отсутствие системы в работе; длинные перерывы в рабочей деятельности и другие. 

По правилам современного тайм-менеджмента планируемым должно быть не более 
60 % времени. Остальные 40 % обязательно отводятся на резерв, а также на различные не-
запланированные дела. По факту, анализ рабочего дня бизнес-руководителей разного 
уровня показал, что планируемым оказывается порядка 25 % времени, остальное время 
тратится на спонтанные дела, решение возникших проблем и банальное безделье. 

Согласно последним исследованиям 9 % рабочего времени руководителя отнимают 
неэффективные совещания. Телефонные звонки друзьям и по личным вопросам в рабочее 
время занимают 13 % времени. На перекуры и вредные привычки тратится 25 % рабочего 
времени. Отсутствие системы в работе современного руководителя приводит к потере 6 % 
времени, которое можно было бы использовать. Главными причинами эксперты называют 
слабое планирование и недостаточный контроль. Таким образом, очевидно, что современ-
ному руководителю для наиболее результативного управления необходимо бороться с по-
глотителями времени. Для чего важно рационально организовать свою трудовую деятель-
ность: 

–  иметь точную, понятную цель; 
–  анализировать реальную ситуацию с использованием временных потерь; 
–  составлять план собственного дня, чётко выделяя приоритеты; 
–  начинать самых главных, важных дел, приступая к более легким и приятным 

только после их успешного завершения;  
–  соблюдать темп работы, минимизировать долгие перерывы в работе, установив 

точные периоды вакаций; 
–  организовать личное пространство, устранив хаос на рабочем столе; 
–  обсуждать сложные вопросы, имея надлежащую подготовку; 
–  уметь делегировать полномочия и дела, способность сказать «нет»; 
–  сокращать непродуктивные совещания, переговоры; 
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–  уметь переключаться в отдыхе; творческая лень не обязательно предполагает 
полного бездействия, он, может быть, достигнут простой переменой дела.  

Время можно «создать», работая сосредоточено и эффективней, а так же планируя 
свои действия. Кратчайший путь повышения эффективности работы руководителя орга-
низации – это управление самим собой. Данные рекомендации позволят успешно исполь-
зовать время в профессиональной деятельности, а потери времени сократить до минимума. 

В заключении хотелось бы отметить, что формирование делового человека и ус-
пешного менеджера немыслимо без умения ценить время. А личная и бизнес-
эффективность, максимальная самореализация, основанная на процессе планирования ра-
бочего времени управленца, является жизненной стратегией современного руководителя. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Н.Ю. Жукова,  
ст. преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья относит-

ся к числу проблем, актуальность которых не утрачивает своего значения. Система отече-
ственного образования долгие годы делила детей на обычных и инвалидов, которые прак-
тически не имели возможности получить образование и реализовать свои возможности 
наравне со здоровыми детьми. 

Профессиональное обучение является важнейшим элементом комплексной реаби-
литации, которая обеспечивает полную самостоятельность и экономическую независи-
мость лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивное профессиональное образование не направлено на то, чтобы ликвиди-
ровать сложившуюся систему специального образования. Оно стремится к соединению и 
взаимообогащению до сих пор слабо связанных между собой систем общего, специально-
го и профессионального образования. Ребенок с ОВЗ должен иметь возможность реализо-
вывать свое право на образование в любом типе образовательного учреждения и получить 
при этом необходимую ему специализированную помощь. 

Современные выпускники школ – лица с ОВЗ, как и ранее, имеют право на профес-
сиональную подготовку, которая признается неотъемлемой частью национальной системы 
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образования, включая начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Но, 
реализация этого права осуществляется достаточно слабо, так как необходимые для сту-
дентов с ОВЗ образовательные услуги, часто отсутствуют, что делает труднодоступной их 
профессиональную подготовку. Часто учебные заведения, нарушая закон, отказываются 
принимать документы инвалидов, мотивируя это тем, что инвалид не сможет освоить 
данную профессию. Иногда вузы ссылаются на некие перечни противопоказаний, хотя в 
Законе «Об образовании» четко сказано, что «Ограничения прав граждан на профессио-
нальное образование по признакам состояния здоровья могут быть установлены только 
законом». 

На сегодня имеется перечень нормативных документов, социально защищающих 
интересы студентов с ОВЗ. Например, абитуриенту с ОВЗ на вступительных экзаменах, 
проводимых вузом, должно предоставляться дополнительное время на подготовку и вы-
полнение задания, но не более полутора часов.  

Современное законодательство, касающееся вопросов профессионального образо-
вания инвалидов, в основном предоставляет различные льготы, при поступлении в сред-
ние профессиональные и высшие учебные заведения. Дети-инвалиды, инвалиды I и                        
II групп, инвалиды войны, а также инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы при-
нимаются вне конкурса в государственные и муниципальные учебные заведения среднего 
профессионального и высшего образования, если, согласно заключению учреждения Го-
сударственной службы медико-социальной экспертизы, им не противопоказано обучение 
в соответствующих образовательных учреждениях. 

Законодательством предусмотрены и льготы, касающиеся стипендиального обес-
печения студентов с инвалидностью. Инвалидам I и II групп, бесплатно обучающимся в 
государственных и муниципальных вузах на дневном отделении (очная форма обучения), 
размер назначаемых стипендий увеличивается на 50 процентов. 

Поскольку большинство студентов с ОВЗ получают профессиональное образование 
в обычных учебных заведениях, встает вопрос о создании специальных условий в данных 
учебных заведениях. В целях формирования условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также инте-
грации инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2011 г. № 175 утверждена государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы [2]. 

Необходимо проводить подготовку и повышение квалификации педагогических 
кадров СПО и ВПО для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Для качественного ведения профессионального образовательного процесса препо-
давателям, работающим в интеграционных группах нужен помощник – адаптер. Прежде 
всего, это внешний адаптер – человек, который имеет возможность наладить внешние от-
ношения с инвалидом. Затем студент передается внутреннему адаптеру. Этот процесс, 
всегда должен контролироваться руководством профессиональных учебных заведений и 
поддерживаться на всем промежутке времени учебы студента с ОВЗ. 

Включение студентов с ОВЗ в обычную образовательную среду требует обеспече-
ния не только технических, но методических и организационных условий для совместного 
обучения студентов с разными возможностями и образовательными потребностями. Для 
этого необходима оценка образовательных потребностей обучающегося, и разработка ин-
дивидуального учебного плана с учетом его возможностей и состояния здоровья. 

Погружение подростков с ОВЗ в общество – это кропотливая работа, процесс, ре-
зультат которого полностью зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. 
Таким обучающимся необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возмож-
ность творчества. Для многих из них – это основная, а иногда и единственная возмож-
ность для того, чтобы получить жизненно важные практические и профессиональные на-
выки. 
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Таким образом, повышение уровня образования лиц с ОВЗ через систему много-
уровневого инклюзивного профессионального образования, уровня доступности объектов 
и услуг, предоставляемых населению, повысит степень экономической активности моло-
дых людей с ОВЗ, будет способствовать более высокому уровню занятости этой катего-
рии граждан и приведет к относительной независимости от социальных выплат (пенсия по 
инвалидности, ежемесячные денежные выплаты) и, как следствие, к повышению уровня 
жизни. Все люди, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические, социаль-
ные и иные особенности, должны быть включены в общую систему образования, воспи-
тываться вместе со своими сверстниками. Инклюзивное образование не только повышает 
статус ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи, но и способству-
ет развитию толерантности и социального равенства в обществе. 
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В развитых зарубежных странах малое и среднее предпринимательство образует 

фундамент экономики, поскольку малый бизнес быстро и с минимальными потерями под-
страивается под динамику изменений конъюнктуры рынка, но самый главный фактор раз-
вития малого и среднего предпринимательства – это новые рабочие места. Благодаря ма-
лому предпринимательству формируется конкурентная среда, растёт производство това-
ров, услуг, а также решаются социальные проблемы, увеличивается занятость населения, 
формируется эффективная рыночная структура экономики.  

Государство должно больше внимания уделять поддержке малого бизнеса, по-
скольку именно малый бизнес способствует формированию среднего класса, который так 
необходим для создания процветающего и благополучного общества.  

Развитие малого бизнеса в России характеризуется крайней противоречивостью и 
подошло к такому рубежу, когда объективно необходимо решить задачи, связанные с пе-
реводом его в качественно новое состояние путем поиска «точек роста». Одной из причин 
медленного развития малого бизнеса является проводимая государством политика в этой 
сфере, которая носит в основном декларативный характер, а практика ее реализации пред-
ставляет собой отдельные, не связанные в единую систему меры. 

Сложившаяся экономическая ситуация пока негативно воздействует на малое 
предпринимательство по всем направлениям. Уровень инфляции и рост цен на все факто-
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ры производства ставят многие малые предприятия на грань банкротства. И в их числе, в 
первую очередь, предприятия, функционирующие в сфере производства отечественных 
товаров и бытовых услуг для населения, потребляющие сырье, материалы, стоимость ко-
торых постоянно растет. Налоговый пресс давит на производственные предприятия в сфе-
ре малого бизнеса. Сложившиеся экономические условия подрывают стимулы к предпри-
нимательской деятельности, ослабляют предпринимательский настрой. 

К числу факторов, препятствующих динамичному и эффективному развитию мало-
го бизнеса в России, эксперты и исследователи в этой области относят: 

–  неэффективный менеджмент, нехватка профессионалов и производственных баз;  
–  отсутствие цивилизованной конкурентной среды; 
–  несоответствие нормативно-правового обеспечения реальным условиям разви-

тия малого бизнеса; 
–  высокий уровень административных барьеров и коррупции; 
–  затрудненный доступ предпринимателей к финансовым, имущественным и ин-

формационным ресурсам; 
–  несовершенство системы налогообложения; 
–  низкое качество информационно-аналитического обеспечения органов поддерж-

ки малого бизнеса; 
–  низкая компетентность представителей органов поддержки малого бизнеса в во-

просах предпринимательства; 
–  отсутствие системы юридической защиты малого бизнеса и т.д. 
Большим преимуществом дальнейшего развития малых форм бизнеса в нашей 

стране является факт, что государство полностью отдает себе отчет в том, что утрата дан-
ной экономической прослойки приведет к непоправимым изменениям. Прежде всего, ис-
чезнет средний класс населения, начнется социальная дискриминация, уровень цен на то-
вары и услуги выйдет из-под контроля. 

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 
предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены 
в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленно-
сти, строительстве, сельском хозяйстве.  

В 2016 г. была утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в России до 2030 г. Цель Стратегии – развитие сферы малого и среднего пред-
принимательства как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения 
структуры экономики. Стратегия направлена на создание конкурентоспособной на миро-
вом уровне, гибкой и адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий 
уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического обнов-
ления и стабильную занятость, а также является основой для устойчивого повышения ка-
чества жизни населения и роста числа граждан Российской Федерации, относящихся к 
среднему классу, путем развития сферы малого и среднего предпринимательства. Страте-
гическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом 
внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 процентов), что будет соответствовать уровню 
развитых стран. 

Цель Стратегии – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как од-
ного из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры 
экономики. Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптив-
ной экономики, которая обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и ус-
луг, высокую скорость технологического обновления и стабильную занятость. Цель Стра-
тегии – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 
инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики. Страте-
гия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, кото-
рая обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость 
технологического обновления и стабильную занятость. 
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21 декабря 2017 г. Президент РФ принял Указ «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции». В Указе определены цели и основные 
принципы государственной политики в области развития конкуренции. 

На 2018–2020 гг. разработан и утвержден Национальный план развития конкурен-
ции в России. Государством предпринимаются определенные шаги для содействия малым 
предпринимателям: 

–  выделяются средства на компенсацию регистрационных затрат и открытие биз-
неса; 

–  предоставляется бесплатное бизнес-обучение; 
–  льготные условия аренды офисных помещений; 
–  предусмотрена возможность льготного кредитования и получения безвозврат-

ных субсидий 
Наряду с государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства 

необходимо:  
1. Создание бизнес-инкубаторов, организации, которые занимаются поддержкой 

малого бизнеса путем создания благоприятных условий и предоставления производствен-
ных, информационных, финансовых и других ресурсов для индивидуальных предприни-
мателей и малых организаций на этапах создания, становления, развития, бизнеса.  

Благодаря этому можно достичь того, что начинающие индивидуальные предпри-
ниматели и малые организации будут сосредотачивать свои усилия на своём бизнесе, а не 
тратить время и силы на противодействие враждебной окружающей среде, поскольку раз-
личные внешние факторы в той или иной мере влияют на малый бизнес на всех этапах его 
развития, и ему бывает порой не под силу противостоять им без поддержки.  

В итоге после программ инкубации, которые длятся около двух, трёх лет, бизнес-
инкубатором будут произведены конкурентно способные выпускники, то есть индивиду-
альные предприниматели и малые организации которые уже в состояние самостоятельно 
существовать и развивать экономику муниципального образования город-курорт Анапа.  

2. Создание технопарков, имущественного комплекса, который осуществляет дея-
тельность в сфере высоких технологий, состоящий из офисных зданий и производствен-
ных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной инфраструк-
туры, с целью поддержки малого бизнеса который занимается инновационной деятельно-
стью.  

Создание технопарка благополучно повлияет на:  
–  рост социально-экономического развития муниципальных образований посред-

ством продвижения инновационной культуры; 
–  ускорение коммерциализации рыночно-эффективных разработок и проектов; 
–  создание и вывод на рынок наукоемкой продукции; 
–  интеграцию инновационного бизнеса и научных организаций, что создаст усло-

вия для эффективного обмена потоками знаний и технологий между образовательными 
организациями, научно исследовательскими и проектными институтами, производствен-
ными предприятиями, упростит создание и рост инновационных организаций; 

–  развитие научных исследований и разработок; 
–  сокращение сроков внедрения результатов научной деятельности в производство;  
–  выявление и отбор потенциальных рыночно-эффективных инноваций с целью 

доведения их до опытных образцов и внедрения в производство для всестороннего ис-
пользования производственного потенциала промышленных, перерабатывающих и сель-
скохозяйственных предприятий муниципального образования город-курорт Анапа; 

–  разработку и реализацию схем интеграции прикладной науки и производства; 
–  сокращение сроков реализации инновационных проектов и программ;  
–  организацию производства экспортной и импортозамещающей продукции;  
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–  создание новых рабочих мест, повышение квалификации руководителей и спе-
циалистов наукоёмких производств, инновационных предприятий, руководителей, спе-
циалистов предприятий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  

–  развитие межрегиональных и международных связей в инновационной сфере.  
3. Улучшить условия выдачи микрозаймов для малого бизнеса.  
4. Предоставление на бесплатной основе в пользование земель сельскохозяйствен-

ного назначения начинающим индивидуальным предпринимателям и организациям для 
создания фермерского хозяйства. Данная мера значительно помогла бы индивидуальным 
предпринимателям и организациям в открытии и ведении бизнеса в области сельского хо-
зяйства в условиях кризиса и нехватке финансовых средств.  

5. Создание некоммерческой лизинговой организации на территории муниципаль-
ных образований по аналогии с Фондом микрофинансирования Краснодарского края. 
Данная мера актуальна, и привлекательна для субъектов малого бизнеса поскольку:  

–  не все индивидуальные предприниматели и малые организации, особенно начи-
нающие, способны воспользоваться банковскими кредитными ресурсами;  

–  брать в аренду оборудование, спецтехнику, недвижимость, транспорт с даль-
нейшим их выкупом у лизингодателя более посильно, как начинающим, так и действую-
щим индивидуальным предпринимателям, и малым организациям, чем приобретать их за 
собственные средства;  

–  лизинговая организация не испытывает таких финансовых рисков как банк, что 
позволяет снизить процент за пользование имуществом и иметь более простую процедуру 
оформления имущества в лизинг.  

6. Разработать систему страхования малого бизнеса.  
7. Обеспечить разработку специализированных образовательных программ для на-

чальной и средней школы, направленных на развитие предпринимательских способностей 
у детей.  

8. Создать единую систему опознавания и подтверждения статуса субъекта малого 
предпринимательства в форме реестра субъектов малого бизнеса, в целях содействия 
встраиванию малых предприятий в производственные цепочки отдельных видов юриди-
ческих лиц, осуществляющих закупки, для обеспечения дополнительного спроса на про-
дукцию субъектов малого бизнеса.  

9. Создать систему раскрытия крупными предприятиями своих потребностей в за-
купках сырья и оборудования, проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, позволяющую субъектам малого бизнеса прогнозировать спрос на 
свою продукцию и изменение конъектуры рынка. Примером такой системы является 
платформа «EuroQuity», созданная французским Агентством по поддержке малого бизне-
са. Платформа служит «местом встречи» заказчиков, нуждающихся в реализации тех или 
иных проектов, а также потенциальных подрядчиков и инвесторов, заинтересованных в 
заключении долгосрочных соглашений на поставки необходимого сырья и оборудования.  

10. Сформировать единую систему «экспортного лифта» с чётким распределением 
сфер ответственности всех вовлечённых в систему организаций и институтов развития и 
определением процедур взаимодействия в целях оказания поддержки субъектам малого 
бизнеса на разных этапах выхода на внешний рынок.  

Система «экспортного лифта» должна быть выстроена таким образом, чтобы лю-
бой субъект малого бизнеса мог бы получить весь комплекс услуг (от диагностики и 
оценки экспортного потенциала до разработки стратегии выхода на международные рын-
ки, от содействия в продвижении продукции до помощи в привлечении финансовых ре-
сурсов), направленный на заключение экспортной сделки.  

11. Освободить индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых менее 
300000 рублей, от уплаты фиксированных взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 
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Данная мера будет мотивировать многих граждан открыть низко прибыльный бизнес, ко-
торый ранее они не желали открывать ввиду нерентабельности. Также многие индивиду-
альные предприниматели решаться «выйти из тени» и легализировать свой бизнес.  

12. Одной из проблем при администрировании налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, является обязанность налогоплатель-
щика перейти на общий режим налогообложения при неуплате налога в установленные 
сроки. При этом отсутствие обязанности по ведению учёта произведенных расходов, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применялась патентная система налогообложения, делает затруднительным перерасчёт 
налогов по общему режиму налогообложения при утрате права на применение патентной 
системы налогообложения.  

В целях расширения практики применения патентной системы налогообложения 
необходимо исключить из главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации норму, 
обязывающую налогоплательщика перейти на общий режим налогообложения при неуп-
лате налога в установленные сроки, сохранив при этом положение о том, что наличие не-
доимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, является основанием для отказа налоговым органом в выдаче индивидуаль-
ному предпринимателю патента на следующий налоговый период.  

13. Пунктом 3 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации предусмот-
рено, что расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным про-
фессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и перепод-
готовку работников включаются в состав прочих расходов, если выполняются два условия:  

–  обучение, подготовка или переподготовка работников осуществляется на осно-
вании договора с российским образовательным учреждением, имеющим соответствую-
щую лицензию, либо иностранным учреждением, имеющим соответствующий статус;  

–  обучение, подготовку или переподготовку проходят работники, заключившие с 
работодателем трудовой договор. В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем, а работодатель – физическое либо юридическое лицо, вступившее в тру-
довые отношения с работником. Физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, не относятся к категории работ-
ников. Кроме того, у таких физических лиц отсутствует другой субъект трудовых отно-
шений – работодатель.  

Исходя из вышеизложенного, индивидуальный предприниматель, не имеющий на-
емных работников, не вправе учесть в составе расходов на подготовку и переподготовку 
кадров произведённые расходы в виде оплаты собственного обучения на курсах.  

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить возможность учёта инди-
видуальным предпринимателем расходов на собственное обучение в составе расходов на 
подготовку и переподготовку кадров в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 264 
Налогового кодекса Российской Федерации.  

14. В целях снижения административной нагрузки на субъекты малого предпри-
нимательства со стороны контрольно-надзорных органов необходимо:  

–  исключить из перечня оснований для проведения проверок жалобы потребите-
лей с указанием недостоверных личных данных;  

–  расширить практику применения предупреждений при привлечении предприни-
мателей к административной ответственности в случае выявления незначительных нару-
шений законодательства.  

15. В целях сокращения избыточной нагрузки в виде административных наказаний 
для субъектов малого бизнеса необходимо:  

–  уменьшить срок административного приостановления деятельности до 15 суток 
по отдельным видам правонарушений, не связанным с причинением вреда жизни и здоро-
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вью граждан, поскольку прежний срок приостановления деятельности (90 суток) может 
сильно навредить субъектам малого бизнеса, вплоть до банкротства;  

–  предусмотреть возможность увеличения рассрочки исполнения административ-
ного наказания в виде штрафа на период до одного года с учётом имущественного и фи-
нансового положения предпринимателя.  

16. Значительную нагрузку на малый бизнес оказывает антимонопольное законо-
дательство. Антимонопольные дела зачастую возбуждаются за нарушения, не влекущие 
существенных последствий для экономики. Как правило, малый бизнес не может оказы-
вать сильного влияния на товарный рынок, не может ограничить или исказить конкуренцию.  

17. Снизить издержки малых предприятий при подключении объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения путём:  

–  введения упрощенных правил подключения объектов к системам водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;  

–  утверждения типовых форм договоров на подключение объектов к системам во-
доснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;  

–  введения рассрочки оплаты стоимости подключения объектов к системам водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.  

18. Снизить издержки предпринимателей в связи с соблюдением требований тру-
дового законодательства Российской Федерации.  

Планируется использовать следующие инструменты реализации политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства на региональном и муниципальном 
уровнях: 

–  выделение региональных отраслевых точек роста малых и средних предприятий; 
–  регулярная разработка и реализация программ (подпрограмм), содержащих ме-

роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства; 
–  создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в том числе межрегиональных); 
–  стимулирование спроса на продукцию малых предприятий в рамках закупок то-

варов, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, ра-
бот и услуг отдельными видами юридических лиц; 

–  предоставление льгот по налогам в рамках специальных налоговых режимов; 
–  выделение территорий опережающего развития и содействие развитию класте-

ров малых и средних предприятий; 
–  оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства; 
–  учет потенциала для развития малых и средних предприятий при территориаль-

ном планировании. 
В итоге реализация данных мер позволит повысить эффективностьдеятельности 

малого бизнеса и будет способствовать стимулированию его развития. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Т.В. Калюжная,  
канд. филол. наук, доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
«Самая большая ценность народа – его язык,  

язык, на котором он думает, говорит, пишет» 
 

Д.С. Лихачев 
 
Язык, будучи синергетической системой, постоянно находится в развитии. И в 

этом одно из условий его успешного функционирования. Как отмечал В. Фон Гумбольдт: 
«По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый 
данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой 
далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в 
живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia) [1]. 

Тенденции развития русского национального языка, а также причины, вызывающие 
данные изменения, неоднократно становились объектом исследования языковедов. Рас-
сматривались самые различные аспекты языковых метаморфоз: тенденции изменения ор-
фоэпических, лексических, грамматических, синтаксических норм (Горбачевич 1990, Кос-
томаров 1994, Кронгауз 2011 и др.). 

Целью настоящей работы является анализ языковой ситуации в России в начале 
XXI века (на примере лексико-грамматических изменений). 

Объектом исследования является современная языковая ситуация. 
Предметом исследования являются тенденции развития русского национального 

языка в начале XXI века. 
Язык меняется постоянно. Это совершенно нормальное явление. Учитывать нужно 

при этом, что меняется язык с разной скоростью. Некоторые языковые изменения проис-
ходят в течение столетий, а для каких-то языковых изменений требуются всего десятиле-
тия. Скорость изменений языка начала XXI века очень возросла. Катализатором таких из-
менений, как правило, становятся экстралингвистические причины.  

В большей степени активные процессы, происходящие в русском языке, затронули 
лексику и фразеологию, так как лексическая система, непосредственно эксплицирующая 
действительность, самая подвижная языковая подсистема. Так, неологизмами 2017 года 
названы следующие лексемы: реновация, биткоин, хайп, токсичный (политик, бизнес и 
проч. – что-то отравляющее, с чем легче не иметь дела), батл, допинг, крипто валюта, 
фейк, безвиз, домогательство. Немного ранее в язык вошли: гламур (2007), полиция 
(2011), селфи (2012), санкции (2014) и др. Данные изменения, конечно же, спровоцирова-
ны социально-экономическими изменениями, причем происходящими не, только в Росси, 
но – и в мире. 

В очередной раз в языке усилился процесс заимствования. Это одна из магистраль-
ных тенденций, выделяемых многими исследователями. Словарный состав русского языка 
пополняется за счет слов, обозначающих новые для России реалии и дефиниции, заполняя 
денотативные лакуны (ср.: камера гопро – разновидность цифровых видеокамер, специ-
ально предназначенных для съёмки в условиях агрессивной окружающей среды и во вре-
мя движения) 

Кроме лексических, появляются и деривационные неологизмы. В первую очередь 
это связано с активизацией флективного аффикса – инг – клининг, мониторинг, инжини-
ринг. Также словообразовательные неологизмы эксплицированы аббревиатурами, в том 
числе, воспроизводимые латиницей (ср.: СМС, PR-менеджер). Процесс ассимиляции дан-
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ных лексем уже запущен в языке, например, аббревиатура «смс» «обросла» парадигмати-
ческими связями: употребительно с аффиксом «к» (ср.: смска как книжка, картинка), ана-
литическое «прислать смс» заменяется разговорным синтетическим вариантом – 
«смснуть». 

Многие лингвисты, а также и общественные деятели называют данную тенденцию 
весьма негативной для русской языковой таксономии. Например, В.В. Жириновский, про-
должая дело славянофила А. Шишкова, предлагал заменить иноязычные элементы в рус-
ском языке – исконно русскими лексемами: кафе, паб – харчевня, бутик – лавка и т.п. 
Другие ученые видят в процессе заимствования – естественную языковую тенденцию. На 
наш взгляд, данную дилемму разрешил еще А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин», от-
ветив тогда славянофилу А. Шишкову. Рисуя образ главного героя, автор отмечает: «как 
dendy лондонский одет – и наконец, увидел свет» и далее: «Шишков, прости, не знаю, как 
перевести». Великий русский поэт понимал онтологические потребности русского языка. 
Исходя из этого, можно прогностически констатировать, что появившиеся неологизмы 
могут либо перейти в активный словарный запас языка, либо – уйти в пассив в качестве 
историзмов или архаизмов, как это уже неоднократно происходило в истории русского 
языка современного периода (ср.: ваучер, приватизация, фазенда). 

Другая тенденция развития национального русского языка, как нам представляется, 
как раз должна вызывать тревогу языковедов. Речь идет о размывании границ между по-
нятиями «литературный» и «нелитературный» язык, тенденция к разрушению таксономи-
ческой целостности литературного русского языка. Литературный русский язык как выс-
шая форма национального языка отличается нормативностью и кодифицированностью. 
Современная языковая ситуация представляет эти признаки весьма диффузно. И в этом 
коренное отличие от русского литературного языка советского периода, для которого бы-
ла характерна строгая нормативность, кодифицированность, своеобразная «выхолощен-
ность».  

Проблема сохранения и кумуляции литературного языка и его норм – проблема как 
отдельной личности, так и всего общества в целом. Язык есть самая главная составляю-
щая народа, нации, «язык есть дух народа» (В. Фон Гумбольдт). Язык – репрезентант 
культуры народа. Язык сам входит в культуру народа, являясь самым важным ее компо-
нентом: он хранит историческую память о народе. Уровень развития культуры детерми-
нируется уровнем развития языка, его лексических, грамматических, стилистических 
средств.  

Говоря о размывании границ «нормативности» литературного языка, необходимо 
отметить те факторы, которые негативно влияют на ортологическую ситуацию. К таким 
языковым явлениям, на наш взгляд, относятся следующие: 

1. Диалектизмы (ср: кубанские диалектизмы – «смеюсь с тебя», скучаю за тобой»). 
2. Жаргонная лексика (ср.: лыжники – пожилые больные в стационаре). 
3. Арготизмы (ср.: чифир, зэк). 
4. Чат, или общение в Интернете (ср. Privet, диффчонки). 
5. Просторечные слова (ср.: замыкать дверь, звОнит). 
6. Граффити 
7. Обсценная лексика 
Происходит разрушение традиционной (идущей еще от «теории трех штилей»                      

М.В. Ломоносова) для русской языковой культуры стилистической системы, предпола-
гающей высокий, средний и низкий стили. В настоящее время «высокий стиль» практиче-
ски нивелирован в системе современного русского языка. Средний воспринимается как 
высокий, а низкий – как средний. Таким образом, происходит снижение русской речевой 
культуры. Низкий стиль, воспринимаемый как средний, содержит все вышеупомянутые 
элементы национального языка, включая просторечные элементы, жаргонизмы, обсцен-
ную лексику и др. 
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Некоторые из отмеченных явлений языковой ситуации России в начале XXI века 
заставляют серьезно задуматься о дальнейших тенденциях русского национального языка 
как экспликатора русского национального характера. И в этой связи весьма актуальной 
представляется программа Министерства образования и науки РФ «Федеральная целевая 
программа «Русский язык» 2016–2020 гг.», в рамках которой инициируются проекты, на-
правленные как на укрепление позиций русского языка в мире, так и на стабилизацию 
внутренних языковых процессов, например, повышение уровня речевой культуры носите-
лей русского языка. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
М.И. Кирпа,  
ст. преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Двадцать первый век – это век компьютерных технологий, которые постоянно со-

вершенствуются. Повсюду мы можем наблюдать людей, активно использующих всевоз-
можные гаджеты, мобильные устройства. Очень сложно представить современную жизнь 
без доступа к Интернету. Он захватил абсолютно все сферы жизнедеятельности. Он уп-
рощает нашу жизнь, является источником цивилизации.  

Ежедневно миллионы людей проводят все свободное время в Интернете: знакомят-
ся с людьми, ищут новых друзей, ищут нужную информацию, общаются с друзьями и 
коллегами. Интернет стал средством общения. Одним из источников общения являются 
социальные сети. По статистике, примерно 60 % всех россиян зарегистрированы в одной 
из социальных сетей. На сегодняшний день они заняли всё свободное время молодёжи. 
Именно, социальные сети представляют собой своеобразный мотиватор для студентов, 
которые большую часть времени «проводят в телефонах» и у мониторов компьютеров. 
Социальные сети стали неотъемлемой частью общения современной молодежи, она бук-
вально живет на своих страничках, созданных ими виртуальных мирах. Сейчас редко уви-
дишь молодежь, которая читает книги, посещает библиотеки. Большинство из них при-
выкли к тому, что любую информацию можно найти в Интернете и не надо прилагать 
много усилий. 

Работая со студентами – первокурсниками колледжа, понимаешь, что действитель-
но мобильное устройство, оснащенное Интернетом, является для них одним из важных 
собеседников и товарищей. Студенты практически не выпускают мобильные телефоны из 
рук. Понимаешь, что подростки не приспособлены к нормальной жизни, они не умеют 
общаться с людьми в реальном мире. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что социальные сети игра-
ют значительную роль в жизни студентов. 

Объект исследования: студенты первокурсники. 
Предмет исследования: социальные сети и их влияние на студентов.  
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Благодаря Интернету человечество получило новый способ коммуникации, кото-
рый позволяет людям существовать в двух пространствах одновременно: виртуальном и 
реальном. 

Виртуальное общение несет в себе как положительные, так и отрицательные каче-
ства. Из плюсов социальной сети можно выделить то, что она помогает переступить гео-
графический барьер. Т.е. позволяет человеку общаться на расстоянии. Также социальные 
сети позволяют заводить новые интересные знакомства, которые в дальнейшем могут пе-
рейти и в реальную жизнь. Сайты такого рода способствуют культурному обмену между 
людьми из разных стран: помогают изучить язык, познать культуру и обычаи страны, пе-
ренять для себя что-то новое и интересное. Также они позволяют оставаться всегда в кур-
се всех событий происходящих в мире.  

Из отрицательных качеств социальной сети можно отнести то, что она набирает 
обороты и понемногу выходит на первый план в межличностном общении. Людям, осо-
бенно молодежи, становится проще общаться на подобных сайтах, чем в реальной жизни, 
а это может привести к тому, что речевая функция человека начнет деградировать.  

С целью выявления уровня влияния социальных сетей на студентов- первокурсни-
ков нами было проведено анкетирование. 

Анкета была предложена студентам 1 курса колледжа Анапского филиала МПГУ 
специальностей «Гостиничный сервис», «Коммерция», «Информационные системы». 

В анкетировании приняли участие 36 студентов.  
По полученным результатам можно сделать следующие воды. Что 100 % опрошен-

ных студентов зарегистрированы в социальных сетях.78 % опрошенных студентов нахо-
дятся в интернете более четырех часов в день и лишь 22 % – менее двух часов. Чаще всего 
социальными сетями «пользуются дома» 47 % опрошенных студентов. 32 % респондентов 
находят возможность «выйти в социальную сеть на занятиях», а 21 % – посещают соци-
альные сети даже по пути домой. Большая часть студентов утверждает, что долгое время-
провождение в сети не влияет на успеваемость в учебе. И лишь 2 % студентов осознают, 
что от большого количества времени, проводимого в Сети, страдают успехи в учебе. На 
вопрос, «С какой целью вы пользуетесь социальными сетями?» 100 % первокурсников от-
ветили, что ради общения с друзьями и однокурсниками, 72 % опрошенных – ради досту-
па к бесплатной музыке и фильмам. На вопрос, «Какой стиль речи Вы используете?» 
большая часть студентов ответили «разговорный. Также был задан вопрос о применении 
правил орфографии и пунктуации в переписке, на что 98 % респондентов ответили о не 
соблюдении таковых. 

Общение в виртуальном пространстве зачастую проходит не по правилам русского 
языка. Тексты пишутся наспех, без соблюдения определенных норм правописания. Тип 
речи приближен больше к устной ее разновидности. Виртуальное общение породило осо-
бый язык, который стал частью повседневного общения молодёжи. Интернет – общение 
руководствуется принципом: «Пишу, как хочу!». Читая переписки пользователей соци-
альных сетей, можно заметить, что во многих сообщениях отсутствуют знаки препинания, 
присутствуют орфографические ошибки, сокращения, сильные искажения слов и оборо-
тов, таинственные выражения. При переписке язык упрощается, допускаются грамматиче-
ские ошибки, к которым люди привыкают и впоследствии не могут их избежать в живой 
речи. Кроме того, не используются языковые средства, которыми богат русский язык. 
Общение в социальных сетях снижает и упрощает уровень грамотности. 

В результате упрощения речи и активного проникновения разговорного языка 
сформировался сетевой сленг, которым чаще всего пользуется подростки. 

Студенты начинают использовать его в своей речи не только за компьютером, но и 
в повседневной жизни: в учебных тетрадях, в ответах на занятиях, в общении между со-
бой и даже в разговоре с преподавателями.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень грамотности и культуры ре-
чи современной молодёжи значительно падает. Этому конечно способствует множество 
факторов, но большое влияние оказывает Интернет 

Следует заметить, что социальные сети, став неотъемлемой частью полноценной 
жизни студента, заняли большую часть его свободного времени. Социальная сеть, а не 
учебник и преподаватель, стала для них главным помощником в подготовке к занятиям. 
Несмотря на положительные стороны в использовании социальных сетей, таким как эко-
номное средство связи, доступность аудио и видео материала, быстрота поиска и обмена 
информацией, необходимо выделить, что их влияние на сам процесс обучения и успевае-
мость студентов в большинстве случаев становится пагубным. Активные пользователи 
социальных сетей в целом учатся хуже тех, кто эти сети посещает реже. Однако результа-
ты исследования показали, что студенты тратят время вне учебы не только на социальные 
сети, но занимаются творчеством, спортом. 
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ПОНИМАНИЕ АБСЕНТЕИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

В.П. Логунова,  
ассистент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Абсентеизм в политической науке в настоящее время является мало исследован-

ным вопросом. Абсентеизм (от лат. absentia – отсутствие) в самом общем виде трактуется 
как «неучастие в голосовании на выборах и референдумах граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом» [10]. 

Изучение феномена абсентеизма предполагает его более широкое рассмотрение 
исходя из различных точек зрения и подходов, не ограничивающихся лишь исключитель-
ным неучастием в голосовании. Сложность определения сущности и места абсентеизма в 
политической мысли связано, во-первых, с недостаточной изученностью этого феномена; 
во-вторых, с тесной связью с такими понятиями как политическое участие, политическое 
и электоральное поведение; в-третьих, с неопределенность трактовок самих этих понятий.  

С одной стороны, абсентеизм рассматривается как форма политического участия, 
исходя из степени активности, интенсивности действий и включенности в политический 
процесс. Ряд исследователей связывают абсентеизм с «неучастием, которое вызывается 
стойким неверием в то, что с помощью общества можно решить значимые для общества 
проблемы, недоверием к справедливости подсчета» [1], «абсентеизм – это уклонение от 
участия в политической жизни (в голосовании, избирательных кампаниях, акциях, протес-
тах, деятельности партий, групп интересов и т.п.), утрата интереса к политике и политиче-
ским нормам, т.е. политическая апатия» [9].  
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Рассмотрением абсентеизма сквозь призму политического участия занимались 
также зарубежные исследователи, в том числе: Г. Алмонд и С. Верба [2], Л. Пай [14],                                
Дж. Нагель [13], А. Милбэрт, С. Хантингтон [12]. 

Классифицируя формы политического участия, следует обратить внимание на от-
ношение граждан к сложившейся политической системе, их включенность в нее. Это мо-
гут быть следующие формы участия: 

а) выключенность из политических отношений, которая обусловлена низким уров-
нем общественного развития; 

б) политическая выключенность как результат заорганизованности политической 
системы, низкой эффективности механизмов обратной связи между такой системой и 
гражданским обществом в целом, разочарование в политических институтах; 

в) политическая апатия как форма неприятия политической системы; 
г) политический бойкот как выражение активной враждебности к политической 

системе и ее институтам [11]. 
Абсентеизм как форма политического участия характеризуется минимальной ак-

тивностью, однако его проявления оказывают влияние на всю политическую систему. При 
построении шкалы форм политического участия, исходя из степени активности электора-
та, абсентеизм будет занимать позицию близкую к нулю. 

С другой стороны, в исследованиях в рамках поведенческого подхода (бихевио-
ризма) абсентеизм представлен как форма политического поведения, которая является 
противоположной политическому участию (А.С. Тургаев, А.Е. Хренов [8], В.Н. Лаври-
ненко [7]) или как форма электорального поведения. Например, Е.Ю.Мелешкина считает, 
что абсентеизм – это политическое поведение, которое не предполагает проявление ак-
тивности индивидов, при этом человек не является субъектом политических взаимодейст-
вий [6]. В свою очередь Ю.И. Бушенева считает, что абсентеизм можно трактовать «как 
форму политического поведения», в том числе как «форму протестного или пассивного 
поведения»[3]. З.З. Джандубаева определяет абсентеизм как вид электорального поведе-
ния, который проявляется в участии или неучастии в выборах, а также «в уклонении от 
голосования или «безучастном» (конформном) голосовании» [4]. 

Принципиальным различием этих двух подходов является широта рассмотрения. В 
первом случае абсентеизм (как форма политического поведения) рассматривается как без-
участность во всей политической сфере, во втором случае (как форма электорального по-
ведения) – как отказ от участия в выборах. 

Формы политического поведения можно классифицировать по следующим основа-
ниям:  

–  публичность характера действий: открытые (участие в выборах, манифестациях, 
митингах) и закрытые формы политического поведения (абсентеизм, политическая пас-
сивность); 

–  по степени политического действия: формы поведения, характеризуемые поли-
тической пассивностью, «бегством от политики», до крайнего политического радикализма; 

–  по степени соответствия нормам политической системы: правомерные, откло-
няющиеся и экстремистские формы [13]. 

Приведенные выше формулировки политического участия и политического пове-
дения позволяют сделать вывод о том, что в политической науке сложилось нечеткое раз-
граничение и определение этих двух понятий. Данную позицию подтверждает Е.Ю. Ме-
лешкина [6], говоря о терминологической неопределенности.  

Таким образом, определяя место абсентеизма в политической науке, целесообразно 
учитывать понимание и взаимосвязь таких неразрывных понятий, как политическое пове-
дение, электоральное поведение и политическое участие. 
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ОБЩНОСТЬЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
И СТИЛЕВЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИМПРЕССИОНИЗМА 

В ИСКУССТВЕ И ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Е.Д. Майснер,  
докт. филол. наук, профессор, 
Анапский филиал МПГУ 

 
При исследовании произведений художественной литературы зачастую становится 

неизбежным изучение тех исторических предпосылок, которые привели к формированию 
того или иного направления в искусстве, а, следовательно, оказали влияние на стиль, ха-
рактер и содержание художественных текстов. Согласно Ю.М. Лотману, при анализе ли-
тературных произведений в их хронологическом контексте «сложно провести черту, обо-
значающую рубеж юрисдикции литературоведа и начало полномочий историка, культу-
ролога, юриста» [4: 193]. Существуя в рамках одного художественного направления, ли-
тература и искусство неизбежно приобретают общие эстетические принципы и стилевые 
черты, очевидную схожесть, а порой и идентичность в композиции и образности произве-
дения, характере изображения персонажей, способах и методах реализации авторского 
замысла, выборе автором изобразительных средств, необходимых для более полного и яс-
ного выражения идеи произведения.  

В данной статье автор намерен рассмотреть данные, свидетельствующие о высокой 
степени интегрированности искусства и художественной литературы на примере конкрет-
ного художественного направления – импрессионизма. Однако, прежде чем говорить об 
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импрессионизме произведений художественной литературы, следует, хотя бы очень крат-
ко, остановиться на определении сущности импрессионистской артистической школы.  

Конец XIX века ознаменовался появлением в мировой культуре нового направле-
ния – импрессионизма, «искусства радости», по определению современников. Импрес-
сионизм возник как частное явление в живописи и стал вскоре крупнейшим стилевым на-
правлением в искусстве. Термин «импрессионизм» (от фр. impressionisme; impression – 
впечатление) появился в 1874 году, когда в Париже, на «Выставке отверженных», в кото-
рой приняли участие художники, чьи полотна были отвергнуты Академией изящных ис-
кусств и не допущены к участию в главном французском вернисаже – парижском Салоне, 
Клод Моне представил свою картину «Impression. Lever du soleil» – «Впечатление. Восход 
солнца». Прозвище «импрессионисты» – вначале уничижительное, затем официальное – 
стало названием новой артистической школы.  

Возникнув первоначально, как группа методов в живописи, импрессионизм совер-
шенно сломал старые каноны академической живописи и предложил новые. Это касалось 
всех основных аспектов изобразительного искусства – от выбора сюжетов картин до тех-
ники рисования. Можно представить себе шок, который испытали посетители первых вы-
ставок импрессионистов, когда вместо «приличных» классических сюжетов, таких, как 
портреты высокопоставленных особ, исторические события, сюжеты из Библии и мифо-
логии, они увидели на картинах балерин и актрис Эдгара Дега, лодочников, жокеев и про-
давщиц фиалок Огюста Ренуара, танцовщиц из «Мулен Руж» и «девушек для радости» 
Анри де Тулуз-Лотрека, островитянок Поля Гогена… Это были новые герои, реальные 
персонажи, представители социальных низов. Психология портрета изменилась: худож-
ники стремились к живой достоверности изображения, они не пытались льстить своим 
моделям, показывая их с лучшей стороны, – напротив, они словно намеренно выставляли 
напоказ скрытые, истинные, не самые лучшие их характеристики. Особое внимание им-
прессионисты уделяли невербальным семантическим кодам – взгляду, улыбке, повороту 
головы, выражению лица, жесту – всему тому, что передает психологизм образа, внутрен-
нее состояние человека. 

Техника живописи также стала новым словом в искусстве. Импрессионисты не пы-
тались скрыть от зрителя движения кисти по холсту. Краска лежала на поверхности не-
ровно, мазки имели разную форму и направление, иногда между ними были видны про-
светы грунтованного холста. Свободное и прихотливое движение кисти, тем не менее, 
подчинялось главной задаче: передать игру света, удержать ускользающее мгновение. 
Контуры предметов были слегка смазаны, краски предельно высветлены, фактурный слой 
облегчен [1; 165]. Картина создавала впечатление эскизности, незаконченности, даже не-
брежности. Импрессионисты считали, что именно нанесение на холст красок раздельными 
мазками позволяет сохранить свежесть и яркость натурального цвета. Они предпочитали 
не смешивать краски, но если подмешивали тон, то чаще всего белый, делая цветовую 
гамму более светлой. Черной краски вообще избегали, считая, что в природе нет ничего 
абсолютно черного, и заменяли ее темно-синей, темно-серой, коричневой. Такая техника, 
несомненно, не могла не вызывать споры, но бесспорным было то, что эта новая техника 
делала живопись яркой, живой, радостной. Произведения импрессионистов – результат 
живого мгновенного впечатления, впечатления точного, яркого, обращенного не столько к 
мысли, сколько к чувству.  

Последователи художников-импрессионистов появились во многих странах Евро-
пы; неожиданно ярко расцвел импрессионизм на русской почве – в творчестве Константи-
на Коровина, Валентина Серова, в отдельных полотнах Исаака Левитана, Игоря Грабаря. 

Импрессионизм совершенно перевернул представление о целях, объектах, принци-
пах, методах, нравственных основах искусства; «… он во многом предопределил основ-
ные пути развития мирового искусства на следующие столетия» [6; 47]. Непреходящая 
ценность импрессионизма состоит еще и в том, что он послужил источником новых на-
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правлений в искусстве – символизма, постимпрессионизма, неоимпрессионизма, кубизма, 
абстракционизма; в сущности, импрессионизм – колыбель всего современного искусства.  

Утвердившись как новое направление живописи, импрессионизм распространился 
вскоре на другие виды искусства – музыку, ваяние, зодчество и стал общекультурным яв-
лением. Черты, характерные для импрессионизма в живописи, стали ощущутимы в музы-
кальном искусстве – в творчестве Клода Дебюсси, Равеля, Игоря Стравинского, Сергея 
Рахманинова. Для музыки импрессионистов характерна лирическая созерцательность, не-
определенность мелодических звучаний, смена ритмов. Чаще всего источником музы-
кальных произведений служили зримые картины природы, способные на языке музыки 
разбудить эмоциональный строй человеческой души. Импрессионистичность музыкаль-
ных произведений проявляется в многокрасочности гармонических «бликов и пятен», не-
обычности инструментальных сопоставлений, тонкой игре тембров, повышенном чувстве 
колорита, его преобладании над мелодическим рисунком [3]. Музыкальные произведения 
в стиле импрессионизма, как и полотна художников-импрессионистов, воспевают мир ес-
тественных человеческих переживаний, передают радостное ощущение жизни, как бы за-
ново открывают поэтичный мир природы.  

В ваянии раньше других технику импрессионизма применил Огюст Роден. Его 
скульптурные работы «Граждане Кале», «Врата ада», «Мыслитель», «Бальзак», «Жена 
угольщика» и многие другие несут в себе явные признаки импрессионистического стиля: 
отсутствие чётко заданной формы, широкий, нарочито-небрежный художественный ма-
зок, стремление передать предмет в отрывках, мгновенно фиксирующих каждое впечатле-
ние штрихах, но при обзоре целого обнаруживающих скрытую связь. Для Родена харак-
терно свойственное импрессионистам стремление передать характер модели с максималь-
ной степенью искренности – порой даже в ущерб художественному впечатлению. 

Нас, специалистов в области языков и культур, интересует, прежде всего, влияние 
импрессионизма на литературное творчество. Следует отметить, однако, что до сих пор не 
существует единого мнения относительно того, насколько правомерно говорить о реали-
зации художественных приемов импрессионизма в произведениях художественной лите-
ратуры. Да и число работ, посвященных импрессионизму в литературе, относительно не-
велико: признанными зарубежными исследователями влияния импрессионизма на различ-
ные области искусства, в том числе на литературное творчество, являются М.Е. Кронне-
гер, Х.П. Стоуэлл и Дж. Матс; среди русских литературоведов вопросами импрессионизма 
серьезно занимались А.Д. Чегодаев и Л.Г. Андреев.  

Принято считать, что в литературе, в отличие от живописи, импрессионизм не сло-
жился как отдельное направление; скорее можно говорить о чертах импрессионизма внут-
ри отдельных литературных направлений. Тем не менее, явные черты импрессионизма 
очевидны внутри отдельных литературных направлений. Для писателей-импрессионистов 
характерны изображение окружающего мира отдельными фрагментами, стремление ото-
бразить ускользающую красоту окружающей действительности, «выхватывание» из дей-
ствия наиболее важного и характерного, невнимание к подробностям, предоставление чи-
тателю возможности самому связать отдельные моменты действия в единое целое.  

Несомненным является тот факт, что художественные принципы импрессионизма в 
разной степени присутствуют в произведениях французских писателей Поля Верлена, 
Эмиля Золя, Ги де Мопассана, немецких романистов Томаса Манна, Стефана Цвейга, 
Марселя Пруста, американских писателей О. Генри и Эрнста Хемингуэя. К счастью, не 
избежала влияния нового искусства и русская литература – черты импрессионизма при-
сутствуют в творчестве Ивана Сергеевича Тургенева (особенно явно в «Стихотворениях в 
прозе»), что неудивительно, учитывая личную дружбу писателя с некоторыми из худож-
ников-импрессионистов и его длительное проживание во Франции. Реализацию основных 
принципов импрессионизма можно проследить и в творчестве Антона Павловича Чехова, 
Александра Блока, Андрея Белого, Константина Бальмонта и Иннокентия Анненского. 
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Вместе с тем импрессионизм – явление настолько яркое, что его влияние не ограничива-
ется временными рамками одного века – его черты, несомненно, присутствуют и в произ-
ведениях современных писателей – Франсуазы Саган, Себастьяна Жапризо, Виктора Пе-
левина.  

Импрессионизм в литературе имеет свои специфические особенности. Ростки им-
прессионизма проросли сначала в поэзии, затем в художественной прозе. Существует, 
впрочем, мнение, что поэзии черты импрессионизма были присущи даже раньше, чем жи-
вописи [2; 80]; проследить, так ли это – тема отдельного научного труда. Во всяком слу-
чае, первый и наиболее яркий образец поэтического импрессионизма – сборник стихов 
Поля Верлена «Романсы без слов» – вышел в 1874 году, в том самом году, когда была вы-
ставлена культовая картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», положившая на-
чало эпохи импрессионизма. В знаменитом стихотворении «Il pleure dans mon сoeur/ 
Сomme il pleиt sur la ville…» (в пер. Б. Пастернака: И в сердце растрава/, И дождик с ут-
ра…; в пер. В. Брюсова: Небо над городом плачет/, Плачет и сердце мое…) Верлен уста-
навливает типичную для импрессионизма связь между состоянием души и явлением при-
роды, и эта связь описана в новых, «импрессионистических» литературных терминах.  

В литературе, как и в живописи, импрессионизм изменил технику работы над ху-
дожественным текстом: вместо отточенной, изысканной, красивой фразы – крупные мазки 
слов; правильные, привычные фразы заменяются элиптическими – безглагольными, ко-
роткими предложениями, словно бы набросками фраз. Схожесть лексических единиц, 
схожесть фразовых интонаций усиливают возникшее впечатление. Типичный пример по-
добного приема находим в стихотворении А. Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека/, Бес-
смысленный и тусклый свет» – сразу возникает образ, впечатление. Семантика образа 
подчеркивается однотипными лексемами, что усиливает ощущение безнадежности, бе-
зысходности, тоски. Очевидно, именно к такому эффекту стремился автор. Технически 
иным, но прагматически сходным приемом пользовались в своих романах Э. Золя и Г. де Мо-
пассан, создавая сложные художественные образы, целиком сотканные из описания запа-
хов, звуков, зрительных восприятий.  

Переход принципов живописи в литературу прослеживается и в создании эскизов с 
натуры, зарисовках пейзажей с использование ярких, чистых красок. Присутствие им-
прессионизма явно прослеживается также в следующем типичном литературном приеме: 
если герой рассматривает одну и ту же жизненную ситуацию, предмет или явление в раз-
ных душевных состояниях, сама эта ситуация, предмет и явление словно изменяются в 
соответствии с ощущениями героя. Точно так же в живописи импрессионистов один и тот 
же объект получал разное отражение в сериях картин, поскольку изменяющиеся свет, 
время года, наличие или отсутствие атмосферных явлений создают, по убеждению им-
прессионистов, совершенно новый образ объекта. Так, известно более 40 авторских копий 
картины К. Моне «Руанский собор» – в разную погоду, разное время года и разное время 
дня картины получались разными.  

Импрессионизм реорганизовал не только форму, но и содержание классического 
литературного произведения. Внешняя «бесформенность» живописных работ трансфор-
мируется в литературные произведения, лишенные несущей сюжетной линии [2; 26]. Из 
повествования, объединенного явной сюжетной линией, интригой, главными и второсте-
пенными действующими лицами, они превратились в серию эскизных зарисовок, направ-
ленных на трансмиссию общего состояния, ощущения героя (или самого автора?) в кон-
кретный отрезок бытия. Литературное произведение в стиле импрессионизма представля-
ет собой как бы фрагмент реальности, на котором автор остановил свое внимание. На пер-
вый план выходит цепь впечатлений, перекрывающих по важности события объективной 
действительности. В результате сюжетную линию автор набирает, как мозаику, из отрыв-
ков-штрихов. Художественные принципы и методы импрессионизма проявились в сбли-
жении тем, сюжетов, соотносимой терминологии, приципиально схожих способах реали-
зации художественного замысла [5; 69]. 



56 
 

Черты, свойственные импрессионизму, явно прослеживаются в творчестве крупно-
го французского писателя Андре Моруа. Особенно показательными в этом контексте нам 
представляются новелла «Собор» и роман «Письма незнакомке». А. Моруа верен основ-
ному принципу приверженцев школы импрессионизма: писать о том, что ощущаешь, 
пользуясь чистым цветом, звуком, словом, стараясь не смешивать литературные краски, 
не добавляя мрачных, черных тонов. Благодаря этой технике ему удается передать блеск 
солнечных лучей, очарование живописного полотна, тишину сада, шум города, красоту 
женщины. По-настоящему ценным и единственно реальным для Моруа, как истинного 
импрессиониста, является лишь то, что мимолётно, неуловимо, невыразимо ничем, кроме 
собственных ощущений. Художественные образы А. Моруа строятся на зыбких недоска-
занностях, неявных намёках, приоткрываюших завесу над игрой бессознательных стихий 
в жизни человека. Вполне в духе импрессионизма и то, что произведения практически 
лишены личных взглядов писателя на проблемы, все оставлено на рассмотрение и анализ 
читателя, что дает возможность множественной трактовки произведения, поскольку впе-
чатление всегда субъективно.  

Новелла А. Моруа «Собор» написана короткими, яркими и точными словесными 
«мазками», что позволяет создать нужное впечатление, отсекает несущественные подроб-
ности. Как живописец, работающий на пленэре, Моруа замечает едва уловимые перемены 
настроения, малейшие изменения цветовой гаммы пейзажа и, выбрав на словесной палит-
ре необходимые краски, фиксирует свои впечатления, превращая мгновенное в вечное. 
Классическому писателю-романисту для выражения тех же идей понадобилось бы, навер-
ное, написать произведение объемом в три-четыре раза больше.  

Исследуя новеллу «Собор» на предмет ее соответствия основным эстетическим на-
правлениям импрессионизма, можно выделить следующие характерные для этого направ-
ления черты: 

–  использование коротких фраз, позволяющих дробно, фрагментарно изобразить 
действительность, что оставляет читателю возможность выбора собственной трактовки 
сюжета произведения; 

–  наличие одной интонации произведения – нейтрально-сдержанной, меланхолич-
ной в новелле «Собор», легкой, радостной в романе «Письма незнакомке»; 

–  употребление однотипных лексем, создающих настроение; так, в новелле «Со-
бор» явно чувствуется сожаление об ушедшей молодости, утраченных возможностях, не-
состоявшихся надеждах; 

–  специфический психологизм произведения – автор лишь символически, в не-
скольких словах сообщает о внутреннем состоянии героя, чем создает своеобразный эмо-
циональный фон произведения; 

–  символический образ отражения действительности; 
–  наличие во всем произведении одного господствующего настроения: так, в ро-

мане «Письма незнакомке», как и в живописных полотнах импрессионистов, явно ощуща-
ется одно настроение – настроение легкой влюбленности, в новелле «Собор» – легкой грусти; 

–  характерная для литературного импрессионизма замена глагольных форм на-
зывными предложениями;  

–  наличие одной доминирующей интонации: в романе «Письма незнакомке» Мо-
руа употребляет несколько академичную интонацию остроумного, искушенного жизнью 
собеседника, в то же время бесконечно влюбленного. 

Как уже упоминалось, существует устойчивое мнение (не разделяемое мной), что 
импрессионизма в «чистом виде» в литературе практически не встречается. Не оспаривая 
эту точку зрения, считаю нужным обозначить собственную позицию по данному вопросу: 
наличие многочисленных эстетических элементов, свойственных импрессионизму, в про-
изведениях художественной литературы являются неоспоримым фактом; и именно эти 
элементы формируют художественную составляющую произведения, одновременно обо-



57 
 

гащая его в плане семантики, психологизма и эстетической прагматики. Учитывая изло-
женное, представляется возможным выделить литературный импрессионизм как отдель-
ное стилевое явление, имеющее характерные эстетические черты.  

Не подлежит сомнению то, что импрессионизм как направление в искусстве пред-
ставляет собой сложное, многоуровневое, но вместе с тем чрезвычайно интересное явле-
ние мировой культуры. Исключительная ценность импрессионизма заключается в том, 
что произведения импрессионистского толка в живописи, литературе, музыке, танце ос-
тавляют простор для человеческого воображения, давая зрителю, слушателю, читателю 
возможность прочувствовать и самостоятельно обдумать как идею, так и оттенки смысла 
произведения. На современном этапе развития общества такая человеческая особенность, 
как восприятие мира, пропущенное через себя, является чрезвычайно важной. К сожале-
нию, это свойство человеческой натуры постепенно утрачивается. Представляется, что 
наличие и акцентирование характерных для импрессионизма черт в современном искусст-
ве, в том числе литературном, способствовало бы эстетическому развитию, внутреннему 
раскрепощению и совершенствованию человека. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ  
ГЛАЗАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
О.В. Малявко, 

канд. экон. наук. доцент, 
Анапский филиал МПГУ 

 
Качественный контент – залог успеха вашего аккаунта или паблика. С его помо-

щью вы можете привлечь, заинтересовать и мотивировать читателя. Привлекательность 
контента может быть разной с точки зрения потребителя-читателя и социальных сетей. 

Для начала надо определить, для какой соцсети писать – считает редактор-фрилан-
сер Татьяна Котова. У каждой соцсети свои особенности и контент надо адаптировать: 

●  По оформлению. Фотографии и их размер, количество знаков в тексте для каж-
дой соцсети будут отличаться. Использование оптимального контента приведет к увели-
чению охвата поста. 

●  По содержанию. Соцсети значительно отличаются аудиторией и контентом. На-
пример, аудитория Инстаграм на 79 % состоит из женщин в возрасте от 16–34 лет – по-
этому основной акцент надо сделать на фотографии. Среди пользователей Фейсбука 58 % 
женщин и 42 % мужчин в возрасте от 25 до 50 лет с социальным статусом – выше средне-
го. Здесь нужен акцент на профессиональный, политический и социальный контент. 
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ВКонтакте посещает 57 % женщин и 43 % мужчин. Средний возраст – от 13 до 34 лет. Ос-
новной контент – развлекательный: музыка, видео, игры, подборки цитат.  

Автор блога Текстерра копирайтер Дмитрий Дементий выделяет ключевые элемен-
ты качественного наполнения аккаунта: 

●  Пользователи соцсетей подписываются на аккаунт не ради красивой фотогра-
фии, а для получения информации. 43 % потребителей подписываются на паблики и груп-
пы брендов в социальных сетях ради полезного и интересного контента и идей. 

●  Подписчики хотят потреблять максимально полезный, уникальный и разнооб-
разный контент в удобное для себя время.  

Денис Каплунов в книге «Нейрокопирайтинг. 100+ приемов влияния с помощью 
текста» приводит примеры как надо и как не надо писать текст. 

1. Писать надо убедительно. Текст должен вызывать доверие и содержать аргумен-
ты в пользу совершения целевого действия. 

2. Писать нужно не то, что хочется, а то, что хотят прочесть. 
3. Текст должен как можно точнее передавать смысл ваших мыслей. 
4. Используйте временные промежутки в текстах. 
5. Не использовать слова, которые ассоциируются с потерями: проблема, ошибка, 

расходы, затраты, сложность. 
6. Использовать знаки препинания, правильный порядок слов в предложении, вы-

делять ключевые мысли, использовать легко произносимые слова для передачи интонации 
текста. 

7. Использовать интригу в заголовках, подзаголовках, описаниях гарантии, аргу-
ментации цены, постскриптумах. 

Основные ошибки в контенте можно сгруппировать по следующим направлениям: 
1. Большое количество ошибок: синтаксических, грамматических, орфографиче-

ских негативно скажутся на доверии к автору. 
2. Неактуальность информации, говорит о том, что аккаунт долгое время не по-

полнялся и не обновлялся. 
3. Неуникальность информации, возникает, если автор использует копипаст или 

рерайт. Ценность такого контента теряется. 
4. Плохо отредактированный текст. Сам контент представляет собой информацию 

облаченную в текстовую форму. Он должен хорошо читаться и восприниматься для по-
нимания, четко выстроен и иметь определенную длину.  

5. Маленький объем полезной информации. Какого объема должна быть статья или 
пост зависит от того компьютером или смартфоном пользуется читатель. Для смартфона 
объем должен быть от 1000 до 3000 знаков. Так текст умещается в пост и удобен для чте-
ния. На компьютере предпочитают читать небольшие лонгриды – до 20000 знаков и лон-
гриды – 20000 и выше знаков. 

6. Отсутствие комментариев или отзывов, воспринимается как отсутствие интереса 
к теме и наоборот – живая дискуссия подтверждает правильность выбранной темы и инте-
рес участников. 

Чем интереснее и разнообразнее вы наполняете свой паблик, тем больше читателей 
вы привлечете. По мнению сммщика Любови Соболевой, автора книги «Феномен Инста-
грама. Как раскрутить свой аккаунт и заработать» текстовый контент можно разделить на 
три вида: 

1. Информационный контент: экспертные статьи, интервью, аналитика, опросы, 
советы, статистические данные. 

2. Развлекательный: конкурсы, цитаты, игры. 
3. Продающий: вся информация, связанная с вашим товаром или услугой. 
Дмитрий Дементий в статье «96 убойных идей контента для социальных сетей« 

предлагает следующие форматы для наполнения аккаунта в соцсети:  
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●  Цитаты и высказывания знаменитых людей 
●  Розыгрыши, конкурсы, викторины  
●  Загадки для ума 
●  Поделиться отзывом о книге, фильме, спектакле  
●  Новости из вашей жизни или жизни вашей компании 
●  Красивые фотографии и видео 
●  Юмор и шутки 
●  Чрезвычайные ситуации  
●  Опросы 
●  Кейсы 
Таким образом, полезность и информативность для читателя – это основные фак-

торы качественного контента. информация должна быть актуальной и уникальной, напи-
сана грамотно и структурировано. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
А.В. Мандрыко, 

канд. экон. наук, доцент 
Анапский филиал МПГУ 

 
Агропромышленный комплекс Краснодарского края – это основной сектор краевой 

экономики. Доля прибыли от сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в структуре 
прибыли организаций по видам экономической деятельности к началу 2017 года состави-
ла 17,4 %, что больше уровня 2010 года – на 4,2 %. В общем объеме производства доля 
продукции агропромышленного комплекса занимает около 20 % и составила 402,8 млрд 
рублей к началу 2017 года, что больше уровня 2010 г. в 2 раза, 2000 г. 8 раз, 1996 года –                              
48 раз. Сельское хозяйство Краснодарского края в 2016 году включает в себя 3098 органи-
заций, имеющих различную форму собственности. 

Численность организаций за период исследования 1996–2016 гг. возросла на 2350 еди-
ниц, в основном за счет роста обществ с ограниченной ответственностью. Их росту спо-
собствовала перерегистрация крестьянских фермерских хозяйств. Рост численности со-
провождается и увеличением прибыли от продаж от деятельность сельскохозяйственных 
организаций. Если в 1996 году сумма прибыли составляла 1105 млн руб., то уже в 2016 
году – 48077 млн руб., что больше базисного 1996 года в 43,51 раза. По данным АЦ «Экс-
перт» наибольшую прибыль в крае получило АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Тка-
чева» – 8586,8 млн руб. Данное сельхозпредприятие входит в 50 крупнейших компаний 
агропромышленного комплекса России за 2016 год и расположилось на 12 месте.  
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Следует отметить, что на долю животноводства в 2016 г. приходится только 6,25 % 
прибыли от продаж против 10,06 % прибыли от продаж в 2010 году. Современный агро-
промышленный комплекс Кубани характеризуется преобладанием растениеводства над 
животноводством. На их долю в 2016 г. приходится 75,3 и 24,7 % соответственно, против 
62,6 и 37,4 % в 1996 году. Таким образом удельный вес продукции животноводства за                      
20-летний период сократился – на 12,7 %. 

Животноводство в Краснодарском крае представлено следующими отраслями: ско-
товодство, птицеводство, свиноводство, овцеводство. В отрасли сохраняется негативная 
тенденция снижения численности сельскохозяйственных животных.  

За период исследования 1996–2016 гг. численность крупного рогатого скота сокра-
тилась в 2,34 раза с 1277 тыс. гол. в 1996 году до 546 тыс. гол. в 2016 г., свиней – в                        
4,83 раза с 1772 тыс. гол. в 1996 году до 367 тыс. гол. в 2016 г., овец и коз – в 1,51 раз                      
с 690 тыс. гол. в 1996 году до 227 тыс. гол. в 2016 г. 

Численность крупного рогатого скота за исследуемый период сократилась – в 2,34 
раза, в основном за счет снижения коров, общая численность которых снизилась – на                      
315 тыс. гол. или в 2,46 раз. Данная ситуация возникла вследствие непродуманной замены 
черно-пестрой породы на популярную голштино-фризскую, у которой средний надой мо-
лока составляет 7000–9000 кг. молока жирностью 3,7–3,8 %, против 5500–6500 кг. жирно-
стью 3,5 % черно-пестрой и 4000–4500 кг. красной степной породы. Однако в российских 
условиях продуктивность голштино-фризской породы составляет 7500–8000 кг, а продук-
тивный период коровы составляет 1,5–1,8 теленка, что не позволяет самостоятельно ре-
шить проблему воспроизводства стада. Кроме того, коровы данной породы очень требова-
тельны к кормам и условиям содержания, имеют предрасположенность к маститам и вы-
сокую чувствительность телят к инфекциям. Помимо этого нарушение стандартов содер-
жания проводят к значительному сокращению их жизни при сохранении высоких надоев. 
Указанные факторы в целом привели к значительному сокращению численности коров на 
территории Краснодарского края. 

Резкое снижение поголовья свиней за период исследования в 4,3 раза связано с 
возникновением очагов заболевания африканской чумой на территории края. Наблюдает-
ся незначительно увеличилось поголовья птиц за период исследования – на 2 млн гол. или 
8,33 %, что привело к росту производства мяса птицы в 2016 году по сравнению с 1996 
годом – на 191,1 тыс. тонн или в 5,78 раз и росту производства яиц – на 436,4 млн шт. или 
33,93 %. К сожалению, сохраняется тенденция снижения объемов производства остальной 
продукции животноводства: производство говядины и телятины снизилось – на 25,30 тыс. 
тонн или 28,11 %, баранины и козлятины – на 0,20 тыс. тонн или 10,53 %, шерсти – на                         
420 тонн или 56,37 %, меда – на 379 тонн или 11,79 %. 

Проведя анализ производства продукции животноводства по сравнению с 1996 го-
дом, ситуация выглядит крайне негативной. Отрицательное влияние снижения численно-
сти поголовья скота и птицы не перекрыло и положительное влияние роста их продуктив-
ности. Так, надой молока на 1 корову в 2016 году по сравнению с 1996 годом увеличился в 
1,94 раза и составил 6761 кг в среднем на 1 корову; средняя годовая яйценоскость кур-
несушек возросла в 1,55 раз и составляет 294 шт.; среднесуточный привес одной головы 
крупного рогатого скота – в 1,85 раз с 502 грамма в 1996 году до 675 грамм в 2016 году; 
свиней – в 2,75 раза с 229 грамм в 1996 году до 630 грамм в 2016 году. 

Следует обратить внимание на то, что производство продукции животноводства в 
крае сосредоточено в крестьянских (фермерских) и личных (подсобных) хозяйствах. На их 
долю в 2016 году приходилось 30,69 % производства мяса скота и птицы, 35,78 % произ-
водства молока, 40,25 % производства яиц, 94,15 % производства шерсти, 97,94 % произ-
водства меда. В 1996 году на их долю приходилось 54,72 % производства мяса скота и 
птицы, 24,88 % производства молока, 46,66 % производства яиц, 18,39 % производства 
шерсти, 83,72 % производства меда. 
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За период исследования 1996–2016 гг. доля производства продукции животновод-
ства в крае крестьянскими (фермерскими) и личными (подсобными) хозяйствами измени-
лась незначительно. Данные формы хозяйствования являются основными производителя-
ми практически всей продукции: свинины, говядины, телятины, яиц, шерсти, меда. На до-
лю сельскохозяйственных организаций приходится в основном производство мяса птицы, 
часть молока и яиц.  

В целом анализ отрасли животноводства края показал, что за 20-летний период жи-
вотноводство края приходит в упадок. Прибыль от продаж полученная от отрасли живот-
новодства имеет стабильную тенденцию снижения.  

В результате исследования выявили проблемы, которые препятствуют развитию: в 
первую очередь дефицит отечественного племенного молодняка, во вторую – значитель-
ные затраты на приобретение кормов для выращивания скота и птицы, и в третьих – на-
рушение технологии производства мяса и молока. Таким образом, для эффективного раз-
вития отрасли животноводства необходимо реализовать следующие мероприятия: 

–  способствовать развитию на региональном уровне селекции и разведению мо-
лодняка животных и птицы, поддерживая и создавая племенные сельскохозяйственные 
организации; 

–  создавать учебные базы для подготовки специалистов агропромышленного ком-
плекса с возможностью на практике изучать новейшие технологии производства; 

–  способствовать дальнейшему развитию крестьянских (фермерских) и личных 
(подсобных) хозяйств, так как именно в этих формах хозяйствования основное производ-
ство продукции животноводства.  
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Вопрос о качестве подготовки специалистов в области методики преподавания 
иностранного языка становится особенно актуальным с учетом последних изменений, 
происходящих в стандартах среднего и высшего профессионального образования. В связи 
с переосмыслением концептуальных основ федеральных государственных образователь-
ных стандартов для средней и высшей школы с позиций компетентностно-
деятельностного подхода несколько изменяется и подход к определению стандартов под-
готовки будущих учителей иностранного языка. 
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В методической литературе последних двух лет прослеживается повышенный ин-
терес исследователей к проблеме создания единого формата оценивания уровня профес-
сиональной компетенции учителя. Так, при анализе научно-методического журнала «Ино-
странные языки в школе» за 2017 год отмечается около десяти публикаций, ориентиро-
ванных на проблему оценивания профессиональной культуры современного учителя                      
(Боголепова С.В., Воронец С.М., Соловова Е.Н., Шамов А.Н.). 

Как подчеркивает в своей статье «Современные подходы к определению профес-
сиональной квалификации преподавателя иностранного языка» автор базовых учебных 
пособий по методике преподавания Е.Н. Соловова, «различные рейтинги учебных заведе-
ний…определяют новые параметры и критерии оценивания эффективности работы школ 
и вузов, что ставит учебные заведения перед необходимостью отбирать лучшие педагоги-
ческие кадры. Вместе с тем далеко не всегда ясно, на чем должны основываться процеду-
ры аттестации, какие параметры профессиональной квалификации должны составлять яд-
ро контроля» [4, с. 36].  

Прежде всего, следует отметить, что большинство исследователей вопроса едино-
гласны в признании компетентностного подхода в качестве базового понятия. В этой свя-
зи особую значимость приобретают такие категории, как профессиональная культура и 
профессиональная компетенция учителя иностранного языка. 

Профессиональная культура как достаточно широкое понятие включает в себя все 
аспекты эффективной педагогической деятельности человека, определение которых ста-
новится возможным путем детализации отдельных профессиональных компетенций в 
пределах общей компетентности педагога.  

Профессиональная компетентность, по определению И.А. Зимней, «основываю-
щаяся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная социально-профес-
сиональная жизнедеятельность человека» [3, с. 13]. 

Под компетенциями же понимается «сложный синтез когнитивного, предметно-
практического и личностного опыта, включающий в себя понятия, способы деятельности, 
личностный опыт и мировоззрение» [1,с.12–13]. 

Компоненты и индикаторы профессиональной компетенции преподавателя пред-
ставлены весьма разнообразно в отечественной и европейской педагогической традиции, 
однако при сопоставлении ключевых позиций отмечается некая тождественность. Данный 
факт может быть использован при разработке единого формата оценивания профессио-
нальных компетенций будущего учителя иностранного языка. 

Основной целью настоящего исследования является проведение сопоставительного 
анализа параметров оценивания профессиональной компетенции преподавателей ино-
странного языка. Материалом исследования выступили данные методической литературы, 
а также контрольно-измерительные материалы, использованные на этапе педагогической 
практики студентов Анапского филиала МПГУ направления подготовки «Педагогическое 
образование: иностранный язык». Предполагалось, что подобный анализ позволит, с од-
ной стороны, унифицировать общие требования к подготовке специалистов в области ме-
тодики преподавания иностранного языка, а с другой стороны, способствует выявлению 
наиболее проблемных областей профессиональной компетентности студентов, обучаю-
щихся по обозначенному направлению подготовки. 

Как показывают результаты сопоставительного анализа методической литературы, 
в отечественной педагогической традиции в качестве базовых параметров оценки опреде-
ляются предметная, общепедагогическая, психологическая и предметно-методическая 
подготовка, а также личностные качества учителя иностранного языка. К числу новых 
компетенций можно отнести знание и применение учителем инклюзивных практик, пла-
нирование и проведение коррекционной работы и реализация индивидуальных программ 
обучения, формирование у учащихся универсальных учебных действий, владение инфор-
мационными технологиями. 
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При обращении к европейской системе оценивания (Европейская матрица компе-
тентностей для обучения и развития преподавателей иностранного языка – Evaluationand 
Accreditationof Qualityin Language Services (EQUALS), Кембриджская матрица компетен-
ций преподавателей иностранного языка – Cambridge English Teaching Framework (CETF), 
а также Обзор Еврокомиссии) следует признать, что основные компоненты и индикаторы 
оценки деятельности преподавателя идентичны с отечественными показателями.  

Так, области предметной, общепедагогической и предметно-методической подго-
товки определяются как – знание предмета, профессиональные умения планирования и 
управления учебной деятельностью (Еврокомиссия), лингвистическая и социокультурная 
компетентности, применение широкого спектра обучающих техник (EQUALS), профес-
сиональные лингвистические знания, знание теории обучения, знание принципов контро-
ля (CETF). К числу личностных качеств можно отнести стремление к развитию и измене-
нию, гибкость, рефлексия (Еврокомиссия), профессиональное наблюдение, попытки экс-
периментального обучения (EQUALS), проведение педагогических исследований, участие 
в работе проектных групп (CETF). 

Для сравнения имеющихся в методической литературе параметров оценки профес-
сиональной компетенции педагога с критериями оценки ФГОС, применяемыми в практи-
ческой деятельности средних образовательных учреждений, нами был проведен еще один 
уровень исследования.  

Общеизвестно, что важнейшим показателем сформированности профессиональных 
навыков студента педагогических направлений подготовки является качество проведен-
ных уроков в период прохождения педагогической практики. По мнению педагогов, «про-
стой анализ урока позволяет выявить большинство составляющих профессиональной 
компетентности, сделать заключение о качестве преподавания» [4, с. 44].  

Материалом исследования послужили объекты анализа педагогической деятельно-
сти студентов 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование: иностран-
ный язык» Анапского филиала МПГУ, проводимой на базе средних общеобразовательных 
учреждений г.-к. Анапа. В ходе исследования были использованы следующие технологии – 
технология анализа учителем-ментором проведенного студентом урока в соответствии с 
требованиями ФГОС, технология анализа рефлексивных действий учителя – критический 
самоанализ проведенных студентом-практикантом уроков, технология анализа группой 
экспертов (коллег) проведенных студентами уроков. 

Первый уровень анализа был связан с рассмотрением критериев оценивания про-
фессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка в соответствии с 
этапами анализа по ФГОС. По каждому этапу анализа, общее количество которых состав-
ляло около 30 позиций, учитель-ментор присваивал студенту определенное количество 
баллов. Максимальный показатель по каждому критерию составлял 2 балла. Если выстав-
ляется 2 балла, это означает, что критерий проявляется в полном объеме, 1 – проявляется 
частично, 0 – полностью отсутствует.  

Проведенный анализ представленных учителями-менторами контрольно-изме-
рительных материалов показал, что большинство индикаторов предметной, общепедаго-
гической и предметно-методической компетенции будущих учителей иностранного языка 
имеют высокие показатели по шкале оценивания в баллах. Наиболее высокий уровень 
сформированности компетенции отмечается в умении учителя реализовывать поставлен-
ные цели урока, в обеспечении мотивации изучения темы, ориентации на новые образова-
тельные стандарты, использовании современных технологий, научной правильности ос-
вещения материала на уроке, его соответствии возрастным особенностям, соответствии 
содержания урока требованиям программы.  

На наш взгляд, набор данных показателей свидетельствует о наличии базовой ме-
тодической подготовки у студентов-выпускников Анапского филиала МПГУ, полученных 
в ходе теоретических и практических занятий, в основу которых положены проблемные 
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лекции, дискуссии, выполнение методических задач с элементами кейс-метода, моделиро-
вание учебных ситуаций, деловые игры и другие интерактивные технологии. 

Однако некоторые компоненты профессиональной компетенции необходимо со-
вершенствовать в ходе практической и аналитической деятельности со студентами. К ним 
относятся – реализация дифференцированного обучения, наличие заданий для детей раз-
ного уровня обученности, формирование навыков контроля и самоконтроля, учет учите-
лем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего развития. Речь идет о 
компонентах методической подготовки, которые, на сегодняшний день, составляют об-
новленные компоненты ядра компетентности – учебная рефлексия, планирование и про-
ведение коррекционной работы и реализация индивидуальных программ обучения, вклю-
чение которых необходимо осуществлять в учебный процесс по подготовке специалистов 
в области методики преподавания иностранных языков. 

Следующей технологией оценивания выступила технология анализа группой экс-
пертов (коллег) проведенных студентами уроков. В ходе просмотра видеофрагментов 
уроков студенты получили оценочные листы, которые были разработаны в соответствии с 
критериями оценивания конкурсантов на вузовском конкурсе «Педагогический дебют», 
ежегодно организуемом Московским педагогическим государственным университетом.  

В результате анализа уроков своих однокурсников самые высокие показатели были 
присвоены таким компонентам компетенции, как многоаспектность целей урока, их соот-
ветствие современным тенденциям коммуникативного подхода, вариативность средств 
обучения, использование современных технологий, логика построения урока, соблюдение 
общедидактических принципов. 

Наиболее проблемными показателями выступили, по мнению студентов, организа-
ция учителем вариативных режимов взаимодействия на занятии, не вполне корректное 
использование средств контроля и оценки деятельности учащихся, отсутствие индивидуа-
лизации обучения, недостаточное количество проблемных заданий, заданий для самостоя-
тельной работы учащихся. 

При сравнении данных двух используемых технологий становится очевидным, что 
мнения двух экспертных групп полностью совпадают. Это доказывает, с одной стороны, 
правомерность отмеченных проблемных областей, а, с другой стороны, свидетельствует о 
наличии у студентов сформированных навыков грамотного методического анализа и са-
моанализа профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

Подводя итог, хочется отметить, что обзор существующих параметров оценивания 
профессиональной компетенции учителя иностранного языка, бесспорно, позволяет опре-
делить пути оптимизации процесса подготовки будущих учителей. Однако важнейшими 
составляющими профессиональной культуры педагога, по нашему мнению, выступают 
любовь к детям и преданность профессии, которые способствуют стремлению внедрять 
современные технологии и инновационные формы работы, совершенствовать профессио-
нальное мастерство, культивировать в своих учениках индивидуальность, нравственность 
и красоту мысли. 
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Центральным вопросом исследования публичного пространства города является 

вопрос о его функциях. Отметим функции, которые возможно изучать с помощью визу-
альных средств: формирование идентичности, самопрезентация городских сообществ, 
формирование толерантности как пространственного равенства. Образ города и практики 
поведения в городской среде – две стороны одной медали, только образ города – струк-
турный, а городские практики – его процессуальный компонент. Тематика публичного 
пространства города всегда тесно пересекалась с тематикой толерантности. 

Публичное пространство является лицом города. Развитие любого современного 
города невозможно представить без процесса создания и улучшения публичного про-
странства. Именно эти места всегда наполнены активностью, взаимодействиями и различ-
ными событиями. Самыми востребованными городскими пространствами являются места, 
где люди могут совмещать отдых, работу и общение: парки, скверы, набережные, торго-
вые центры, места общепита и т.д. Важную роль играет благоустройство таких про-
странств и наличие в них необходимых социальных практик. Чтобы публичное простран-
ство могло успешно действовать, людям необходимо там чувствовать себя комфортно и 
безопасно. Изучив публичные пространства города можно получить информацию об 
уровне и качестве жизни города, его истории и культуре, а также о социальных отношениях. 

Интерес к изучению города возник еще в конце XIX века, со временем исследова-
ния города стали важной частью социологической практики. Большое количество трудов 
зарубежных и отечественных ученых прошлых веков и современников повествуют об ис-
следовании города и о публичных пространствах. Так, например, немецкий социолог                       
М. Вебер впервые изложил структурированную систему принципов изучения города [2]. 
Г. Зиммель определил закономерности и взаимосвязи духовной и хозяйственной сторон 
городской жизни [2]. Х. Арендт дала первую трактовку понятия «публичное пространст-
во». Идеальными публичными пространствами для неё были площадки, где граждане по-
лиса могли собраться для обсуждения общественных вопросов, философствовали, вели 
дискуссии и предъявляли себя другим гражданам [1]. Р. Сеннет в своих работах вел речь о 
парках, улицах, площадях, театрах, кафе, местах, где люди могут встречать незнакомых 
людей и вступать с ними в интеракции [2]. Л. Лофланд также изучала публичное про-
странство города, анализируя интеракции горожан. И. Гофман рассматривал публичное 
пространство как поле анонимной коммуникации, основными характеристиками которого 
стали скрытость, индифферентность и безразличный вид [2]. Лидеры Чикагской школы 
изучали город как естественное образование, рассматривали влияние размера города на 
уровень преступности. Еще один представитель этой школы американский социолог                         
Л. Вирт разработал понятие городского образа жизни. 
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Наибольшая значимость публичных пространств обусловлена тем, что они пред-
ставляют собой места, которые побуждают людей вступать в контакт друг с другом. Аме-
риканский социолог и урбанист Р. Ольденбург обобщенно называет их «третьими места-
ми». Местами неформальных встреч горожан, выполняющими функцию социализации. 
Публичное пространство – это такое место, которое может сплотить, создать атмосферу 
взаимодействия, общения и творчества, это место, где люди встречаются, знакомятся, об-
мениваются своими идеями, узнают что-то новое. Сейчас многие исследователи говорят о 
публичном пространстве, как о «игровой площадке», рассматривают его как арену для са-
моутверждения и самовыражения, как место, где различные социальные группы, прожи-
вающие в данном городе, могут продемонстрировать свою культуру. Нужно отметить, что 
многие люди, находясь в публичном пространстве, занимаются оценкой окружающих, им 
интересно следить за жизнью других людей их поведением и культурой. Поэтому воз-
можность наблюдать является еще одним важным признаком публичных пространств. 

Публичные пространства затрагивают все сферы жизни общества: социальную, 
культурную, политическую, экономическую и выполняют следующие функции: 

1. Получение социального опыта. Публичное пространство – это, прежде всего, 
каналы связи, передача большого количества информации, норм и правил поведения, а 
также особенностей различных культур. 

2. Безопасность. Потребность в безопасности и защищенности вырабатывается на 
подсознательном уровне. Крайне важно, находясь среди большого количества незнакомых 
людей, чувствовать себя уверенно и спокойно. 

3. Интегрирующая функция. Публичное пространство может объединять людей 
различных рас, культур, конфессий, возрастов и интересов. Тем самым оно помогает лю-
дям развивать чувство толерантности, дает возможность узнавать много нового. 

4. Коммуникационная функция. В публичных пространствах люди находятся в по-
стоянном общении с помощью вербальных и невербальных знаков, вступают в различные 
интеракции. Находят общие интересы и формируют общественное мнение. 

5. Возможность проявления различных видов деятельности. Публичное простран-
ство может служить местом для проведения различных праздников, мероприятий, ярма-
рок. А также для отдыха, прогулок, игр, активной жизни и для встреч. 

6. Эстетическая функция. Публичное пространство формирует эмоциональное 
мнение о городе. Хорошо обустроенное, с ландшафтным дизайном и всеми социальными 
благами публичное пространство дает возможность наслаждать красотой и создает хоро-
шее настроение. 

Образ жизни населения города подразумевает различные виды деятельности лю-
дей, их поведение, настроения, эмоции и переживания в повседневной жизни. То есть это 
сознательные формы активности, составляющие привычные стереотипы поведения. В 
своей повседневной жизни человеку приходится выполнять значительную часть обязан-
ностей и действий, направленных на решение целого ряда задач: обеспечение жизнедея-
тельности, для чего необходимо дышать, питаться, спать, поддерживать температуру сво-
его тела и пр.; выполнение профессиональных обязанностей требует соблюдения целого 
ряда условий в организации работы (учебы), отдыха, в повышении квалификации, в физи-
ческой и психологической реабилитации и т.п.; поддержание социально-культурного ста-
туса, множественных межличностных контактов, духовное развитие и др.; выполнение 
своих семейно-бытовых функций по обеспечению жизни семьи и воспитанию детей; забо-
та о своем здоровье. 

Публичные пространства можно разделить на два больших вида – это открытые 
публичные пространства и круглогодичные (закрытые) публичные пространства. 

Открытые публичные пространства города Анапы представлены следующими ви-
дами: 

–  городские площади; 
–  набережная; 
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–  улицы; 
–  городские парки и скверы; 
–  дворы и детские площадки.  
Городское публичное пространство очень изменчиво, и эти изменения далеко не 

всегда позитивны. Пространство городов, особенно российских, содержит немало про-
блем, которые надо не только знать, но и видеть – диагностировать наличие проблем, на-
пример, визуальными средствами. Назовём предельно кратко те проблемы публичного 
пространства города, о которых идёт речь в литературе и которые можно наблюдать. Про-
блема первая: приватизация и коммерциализация этих пространств и вытекающая отсюда 
ограниченная возможность их использования для различных групп горожан. Проблема 
вторая: отсутствие в России традиций публичного пространства, так что горожане и сами 
не всегда понимают ценность таких мест, как парки, скверы, площади, памятники. Прак-
тики поведения в этих местах требуют своего изучения. Проблема третья: отсутствие в 
России потребности и навыков интеракции между различными субкультурами, отсутствие 
механизмов социокультурной интеграции различных стилей и образов жизни. Проблема 
четвёртая: превращение пространства в поток. Успешным становится не тот, кто на базе 
собственного культурного ресурса способствует развитию территории, а тот, в чьих руках 
капитал или властный ресурс. Проблема пятая: «опустынивание пространства». Смешение 
символических ансамблей публичного пространства с потребительским поведением, с ча-
стными интересами по поводу присвоения и овладения вещами приводит к потере симво-
лического содержания «места». Проблема шестая: угасание коммуникаций людей в ре-
зультате утилизации пространства. Особое значение для российских горожан всегда имел 
двор. Изучение этого локуса пространства может позволить увидеть новые и не всегда по-
зитивные изменения в российском обществе. Проблема седьмая: проблема средовой иден-
тичности. Поскольку поведение формируется и закрепляется в том числе в соответствии с 
представлениями об окружающей среде, то городская среда сама по себе является порож-
дающем фактором поведения. Иначе возникает феномен средовой маргинальности – не-
определённости территориально-пространственного положения. При этом может возни-
кать не просто ощущение чуждости среды, а ощущение её враждебности.  

В заключении можно сделать следующие выводы: среда и человек объединяются 
общим понятием – городское пространство жизни, которое рассматривается как часть 
психической реальности, то есть как тотальность возможных событий, способных повли-
ять на поведение человека. Граница между жизненным пространством и внешним миром 
проницаема. Объекты, события, идеи, которые в данный момент являются элементами 
жизненного пространства, могут в следующий момент стать элементами непсихологиче-
ской среды (физической, социальной и др.), если перестают иметь какое-либо значение 
для человека, стремящегося удовлетворить свои потребности, снять напряжение. 
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В настоящее время психологами и педагогами отмечено увеличение количества де-

тей с задержкой психического развития (ЗПР) среди поступающих в дошкольные учреж-
дения. Их психические особенности в определенной степени изучены, но прослеживается 
недостаток конкретных организационно-методических работ по коррекции и развитию 
психических процессов таких детей, наблюдаются трудности их внедрения в педагогиче-
скую практику. Это делает исследование в сфере коррекции и развития психических 
функций таких детей актуальными на сегодняшний день. Цель работы: содействие разви-
тию саморегуляции и произвольности поведения у детей старшего дошкольного возраста 
через внедрение системы игр с правилами в разные виды детской деятельности как осно-
вы повышения качества подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические и практические источники по теме саморегуляции и про-

извольности поведения у дошкольников.  
2. Разработать комплекс мероприятий по развитию саморегуляции и произвольно-

сти у старших дошкольников.  
3. Внедрить в практическую деятельность с детьми развивающие мероприятия, 

включающие в себя игры и игровые упражнения с правилами, направленные на формиро-
вание произвольности и саморегуляции. 

Одной из основных психических особенностей детей с ЗПР является недостаточ-
ность регуляторных функций психики. Вместе с тем, именно произвольность психических 
процессов, психической регуляции в целом является главным и наиболее существенным 
условием овладения ими учебной деятельностью. Известно, что даже у нормально разви-
вающихся детей 6–7 лет произвольность психических процессов и деятельности еще 
только начинает формироваться и становится (наряду с развитием рефлексии и внутрен-
него плана деятельности) основным психическим новообразованием данного возрастного 
периода [7, c. 70]. В связи с этим своевременная коррекция произвольной регуляции, как 
психических процессов, так и поведения становится важнейшей задачей дошкольного об-
разования. Для первоклассника, у которого не сформированы механизмы саморегуляции и 
произвольности, школьные требования оказываются настолько трудными, что могут пол-
ностью блокировать учебный процесс, сформировать негативное отношение к школьному 
обучению [7, c. 72]. 

Обсуждая проблему готовности к школе, Д.Б. Эльконинна первое место ставил 
сформированность необходимых предпосылок учебной деятельности. Анализируя эти 
предпосылки, выделяя следующие параметры: умение детей сознательно подчинять свои 
действия правилу, обобщенно определяющему способ действия; умение ориентироваться 
на заданную систему требований; умение внимательно слушать говорящего и точно вы-
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полнять задания, предлагаемые в устной форме; умение самостоятельно выполнять тре-
буемое задание по зрительно воспроизводимому образу. 

Каждый из перечисленных параметров критически важен для функционирования 
здоровой личности, и дезинтеграция одного из них неизменно ведет к нарушению адек-
ватной психической активности личности ребенка, нарушению его адаптации в школе и 
развития в социальной среде [8, c. 360].  

Очевидно, что развитые формы произвольности не появляются внезапно и не да-
ются ребенку в готовом виде, их базовые основания закладываются в раннем возрасте и 
формируются на протяжении всего дошкольного детства. Формирование у ребенка пол-
ноценной функциональной структуры процессов осознанной саморегуляции, произволь-
ной активности является специальной задачей взрослых, которая решается в разных видах 
доступной ребенку деятельности, на разных этапах его психического развития, при раз-
ных формах взаимодействия взрослого и ребенка [1, c. 15]. 

Наиболее эффективным средством осознания своего поведения и овладения им в 
дошкольном возрасте традиционно считаются игры с правилами. Именно в такой игре де-
ти начинают соотносить свое поведение с образцом поведения, который задан в правиле, а 
значит, задумываться, правильно ли они действуют. Игры с правилами предполагают про-
явление саморегуляции со стороны ребёнка. Любая из игр данного вида имеет цель, кото-
рую дети должны принять или даже самостоятельно сформулировать. Для выполнения 
этой цели ребёнок должен преодолеть определённые трудности на основе волевых усилий 
[2, c. 304].  

Игры помогают развивать у детей умение согласовывать свои действия с действия-
ми товарищей, подчинять личные интересы интересам коллектива, воспитывать сдержан-
ность, самообладание, инициативу, что является проявлением произвольности. Необхо-
димость выбора способа действия для достижения цели стимулирует проявление само-
стоятельности, инициативы и других качеств личности. При этом игра оказывает положи-
тельное влияние на эмоциональную сферу ребёнка. Ребёнок испытывает ситуацию успеха, 
у него формируется умение работать в коллективе, подчиняться общим правилам и требо-
ваниям [3, c. 20].  

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из кон-
кретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной сферах, сфере обще-
ния и поведения. Старший дошкольник должен овладеть умениями в двигательной, эмо-
циональной, поведенческой и др. сферах. 

В развитии у детей навыков большое значение играет возможность испытать мно-
жество вариантов действия для того, чтобы научиться делать выбор. Именно в выборе по-
ступка или действия состоит первый шаг на пути развития произвольного управления по-
ведением [4, c. 109]. 

Приступая к подбору системы игр и упражнений для формирования у дошкольни-
ков волевых качеств, произвольности и саморегуляции поведения, следует, ориентирова-
лись на то, что это должны быть: 

а) игры по правилам или с правилами; 
б) коллективные, партнерские игры, в которых партнерами могут быть как сверст-

ники, так и взрослые; 
в) в них должны быть созданы условия для выстраивания каждым играющим своей 

стратегии; 
г) в игре должна ставиться цель – выиграть (т.е. – это всегда либо соревнователь-

ная игра, либо игра – достижение). 
Работа с детьми включает широкое использование подвижных игр. Они способст-

вуют формированию таких волевых качеств ребёнка как ответственности, упорства, на-
стойчивости, решительности. Такие игры строятся на добровольных началах, предусмат-
ривали большую роль самих детей при общем руководстве со стороны взрослых. Игры 
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используются в разных видах детской деятельности, в режимных моментах, на прогулке и 
дома с родителями. Такие игры не требуют специального оборудования или инвентаря                                    
[5, c.37].  

В ходе реализации поставленных задач были подобраны и систематизированы иг-
ры в три блока.  

1 блок – игры, упражнения, направленные на представление о понятии «успех», 
выработку уверенности в своих возможностях, развитие слухового внимания: «Я силь-
ный! Я слабый!», игра «Я справлюсь», «Я смогу!», «Мусорное ведро», «Звезда удачи», 
«Слушай хлопки», «1–2–3 беги!» и пр. 

2 блок – развивающие игры, содержащие правила игры или условие; игры соревно-
вания; релаксационные упражнения на снятие напряжения и скованности; игры на пере-
воплощения; подвижные игры на управление эмоциями и контролирование импульсивно-
го поведения: упражнение «Игра в мяч», «Самолетики», «Птенчики», «Море волнуется», 
«Лягушки и цапля». 

3 блок – игры с правилами включающие очередность действий и/или направленные 
на выработку контроля поведения, критичность: игры сотрудничества, игры – эстафеты. 
Способность сдерживать непосредственные импульсивные движения выявлялась с помо-
щью упражнений «Не подглядывай», «Дождись своей очереди» и др.  

Выбор индивидуальной или групповой формы коррекционной работы определяет-
ся в первую очередь структурой психического развития ребенка (профилем сформирован-
ности базовых составляющих), возрастом и выраженностью аффективных проблем ребен-
ка. Индивидуальные занятия необходимы в том случае, если ребенок усваивает материал 
значительно медленнее, чем большинство детей в группе. Существуют и другие показания 
для проведения индивидуальной работы, которые определяются психологическим диагно-
зом, выраженностью имеющихся особенностей развития. Продолжительность и интен-
сивность работы определяется допустимыми для конкретного ребенка (или группы детей) 
нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его возрастом. В большинстве случаев 
оптимальными являются занятия два раза в неделю. Это не исключает и других режимов 
работы по другим направлениям коррекции. При этом длительность всего цикла занятий 
определяется общей динамикой продвижения детей данной группы [7, c. 70]. 

Представленный опыт работы способствовал улучшению таких характеристик 
произвольности старшего дошкольника как самостоятельность и ответственность, целе-
устремленность и решительность, выдержка и критичность к результату, тем самым уве-
личивая уровень качественной подготовки старших дошкольников к школьному обуче-
нию. Таким образом, развитие произвольности и саморегуляции через использование игр 
с правилами, не только способствует общему развитию детей, но и существенно повышает 
их качество подготовки к обучению в школе, где особенно важным становится умение 
подчиняться обязательным нормам и правилам в новой системе школьных и социальных 
отношений 

 
Литература: 

 
1. Гуткина Н.И. Новая программа развития детей старшего дошкольного возраста и 

подготовки их к школе // Психолог в детском саду. – 2007. – № 4. – С. 15. 
2. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры. – М. : Просвещение, 

1983. – Т. 1. – 303–323 с. 
3. Михайленко Н.Я. Взаимодействие взрослого с детьми в игре //Дошкольное вос-

питание. – 1993. – № 3. – С. 15. – № 4. – С. 18–23. 
4. Михайленко Н.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М. : Просвеще-

ние, 1994. – 109 с. 



71 
 

5. Михайленко Н.Я. К вопросу о строении игр с правилами / Н.Я. Михайленко,                    
О. Петрова // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 1. – С. 37–42. 

6. Руководство играми детей в дошкольном учреждении: Из опыта работы / Под  
ред. М.А. Васильевой. – М. : Просвещение, 1986. – 112 с. 

7. Смирнова Е. Современный дошкольник: особенности игровой деятельности // 
Дошкольное воспитание. – 2002. – № 4. – С. 70–73. 

8. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М. : Владос, 1999. – 360 с  
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 

 
В.С. Морозова,  

канд. пед. наук, доцент, 
Сергиево-Посадский филиал МПГУ 

 
 
История нашей страны содержит немало примеров в достаточной степени качест-

венных подходов к проблемам государственного регулирования сферы духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Известное выражение о том, что 
история развивается по спирали, весьма уместно в контексте рассматриваемой проблемы. 
К настоящему времени проблемы духовно-нравственного развития и воспитания приоб-
рели особое звучание. Актуальность развития духовности личности подчеркивается также 
тем фактом, что в документах ООН и ЮНЕСКО последних лет серьезное внимание обра-
щается на необходимость распространения в обществе идеалов мира и согласия, уважения 
прав и свободы человека, достоинства и приверженности целям полноценного развития 
человека. Важно воспитание нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно 
мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нрав-
ственными принципами. Данные тенденции нашли отражение в деятельности современ-
ного российского государства. Перед государством стоит важная задача – создание усло-
вий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Вот почему фор-
мирование духовно-нравственного сознания, соответствующих убеждений и мировоззре-
ния становится обязательным слагаемым развития общества.  

Пути повышения духовно-нравственной культуры складываются из пропагандист-
ских, просветительских и образовательных мероприятий. Эта группа мероприятий должна 
осуществляться, прежде всего, в рамках всеобщего духовно-нравственного воспитания в 
масштабах Российской Федерации. Иными словами, речь идет о необходимости всеобще-
го охвата населения различными формами деятельности, которые будут воздействовать на 
сознание как индивида, так и социальных групп.  

Очевидно, что национальная политика в духовно-нравственной сфере должна обя-
зательно включать правовой компонент. Стратегия может достичь успеха только при ус-
ловии соблюдения закона. Оценка состояния законодательства в области духовно-
нравственного развития и воспитания личности на разных этапах его развития принадле-
жит к числу вопросов постоянной актуальности. Не подлежит сомнению, что историче-
ские экскурсы в прошлое помогают осознать значимость проблемы и пути её современно-
го решения. 

Этапы становления и развития законодательства рассматриваются в трудах Л.М. Дон-
ченко, В.Л. Кулинковича, В.С. Леднева, С.В. Пашкова, С.В. Сорешевой, И.А. Тарасевич                 
и др. 

Анализ нормативно-правовых актов 90-х годов прошлого века показывает, что на 
тот момент не возникало необходимости духовно-нравственного воспитания в обществе. 
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Так, в октябре 1992 года были приняты «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», которые практически ничего не говорили о духовно-нравственном воспита-
нии. Было установлено, что «духовные ценности» относятся к культурному наследию на-
родов Российской Федерации, а также закреплялось право каждого человека на свобод-
ный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, на защиту государством сво-
ей культурной самобытности [2]. 

В июле 1999 года в целях координации деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию и просвещению детей и молодежи, оптимизации взаимодействия по инфор-
мационно-аналитическим и учебно-методическим вопросам был создан Координацион-
ный совет по взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и Мос-
ковской патриархии Русской православной церкви. Данный Совет по взаимодействию 
Министерства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской 
православной церкви стал консультативным органом. Он должен был осуществлять ана-
лиз, обобщать и распространять накопленный опыт в области духовно-нравственного и 
религиозного просвещения и воспитания подрастающего поколения, взаимодействовать в 
вопросах научно-методического обеспечения процесса воспитания и обучения в образова-
тельных учреждениях, разрабатывать рекомендаций по развитию духовно-нравственного 
потенциала гуманитарного знания [4]. 

В октябре 1999 года Министерством образования была утверждена «Программа 
развития воспитания в системе образования России на 1999–2001 годы». В Программе ус-
танавливалось, что духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства. 

В 2007 году Закон РФ «Об образовании» был дополнен положением о том, что со-
держание образования должно обеспечивать «формирование духовно-нравственной лич-
ности» [5]. 

Таким образом, образованию отводилась ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних 
вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 
жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 
страны. В концепции модернизации российской системы образования подчеркивается 
важность и значение воспитания подрастающего поколения, которое следует рассматри-
вать как обязательный для государственных образовательных учреждений компонент пе-
дагогического процесса, охватывающий всех участников независимо от их социального 
происхождения, религиозной или национальной принадлежности [6].  

В настоящее время на федеральном уровне основным законом, регулирующим ре-
лигиозное образование и духовно-нравственное развитие и воспитание, является приня-
тый 29 декабря 2012 года Федеральный закон № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». В частности, статья 87 называется «Особенности изучения основ духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теоло-
гического и религиозного образования». Если подходить более широко, то при определе-
нии содержания воспитательной деятельности необходимо руководствоваться федераль-
ными и региональными законами [1]. В октябре 2010 г. Правительство Российской Феде-
рации утвердило Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы». Программа, ориентированная на все социальные 
слои и возрастные группы граждан России, определяет основные пути развития системы 
патриотического воспитания граждан, ее основные компоненты, позволяющие формиро-
вать готовность российских граждан к служению Отечеству. При этом учитываются опыт 
и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего 
общества [3]. 

Таким образом, важнейшей целью современного образования, общества и государ-
ства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-
данина России. Анализ истории вопроса показывает, что в праве осознавалась и признава-
лась необходимость духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поко-
ления. Органы государственной власти Российской Федерации взвешено с учетом пред-
ложений образовательных, научных учреждений и религиозных объединений, обществен-
ных организаций могут разрешить актуальные и потенциальные проблемы.  
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Для повышения продуктивности процесса формирования компетенций у студентов 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организация рекомендуется 
использование социально-активных и рефлексивных методов обучения. 

Социально-активные методы обучения относятся к группе активных методов обу-
чения, которые побуждают учащихся к активной мыслительной деятельности в процессе 
овладения учебным материалом; этот процесс организуется для обучающихся целена-
правленно; активность обучающихся поддерживается длительное время (на протяжении 
всего занятия), что приводит к самостоятельной творческой выработке решений и повы-
шенной степени мотивации и эмоциональности обучаемых; они носят интерактивных ха-
рактер взаимодействия обучающихся и обучающего. 

Наиболее известной классификацией методов активного обучения (АМО) считает-
ся классификация А.М. Смолкина, включающая неимитационные и имитационные мето-
ды обучения, включающие игровые и неигровые учебные формы. 

Социально-активные методы обучения чаще всего ассоциируются с социально-
психологическим тренингом, представляющим собой одно из теоретических оснований 
всех социально-активных методов обучения. Прямой обучающей целью социально-
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психологического тренинга, по мнению многих отечественных специалистов, является 
повышение коммуникативной компетентности личности участников, а косвенной целью – 
общее развитие личности. Учитывая особенности контингента студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, социально-психологический тренинг будет спо-
собствовать развитию не только коммуникативной компетенции, но и социальной зрело-
сти. Социальная зрелость человека во многом обусловлена его способностью модифици-
ровать и создавать новые «микротеории», расширяющие поведенческий репертуар и 
обеспечивающие более высокий прогностический результат. Социально-психологическое 
обучение как раз и позволяет человеку осознать наличие у себя таких микротеорий (пат-
тернов поведения), сравнить их с микротеориями других людей, экспериментально убе-
диться в их достоверности (недостоверности), выработать и опробовать новые, более эф-
фективные паттерны поведения и соотнести их со своими личностными ресурсами. 

Наиболее известными видами тренингов считаются тренинги личностного роста, 
коммуникативные тренинги, бизнес-тренинги, куда входят тренинги по продажам чего-
либо, тренинги ведения переговоров, решения конфликтных ситуаций и развития персо-
нала или формирования команды. 

При рассмотрении проблемы формирования профессиональных компетенций у 
студентов Т.А. Рихтер устанавливает соответствие интерактивных методов обучения и 
компонентов профессиональных компетенций. Указанные методы автор предлагает ис-
пользовать для формирования индивидуально-психологического и социального компо-
нентов профкомпетенций [4]. 

Перейдём к рассмотрению специфике применения рефлексивных методов обуче-
ния в высшем профессиональном образовании. Рефлексивные методы обучения –это спо-
собы взаимосвязанной деятельности обучающего и обучающегося, обеспечивающие как 
достижение конкретных образовательных целей, так и повышение способности к само-
анализу, самостоятельной деятельности на основе анализа ее смысловых значений.                    
А.С. Шаров предлагает классификацию рефлексивных методов обучения, состоящую из 
трёх групп:  

1) традиционные методы стимулирования, организации процесса обучения, выбора 
собственной траектории и способа деятельности;  

2) методы подражания, в том числе и речевого проговаривания, имитации, повто-
рения и заучивания, а также методы творческого поиска, например, проблемное обучение, 
мозговой штурм, синектика, алгоритмы решения изобретательских задач;  

3) методы контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, прогнозирования ре-
зультата и процесса учебной деятельности, активизации рефлексивной позиции и пред-
восхищения результата деятельности, саморегуляции и активизации критического мыш-
ления [5]. 

Рефлексивные методы могут применяться как составная часть различных методов 
обучения (тесты, синквейны, работа с цитатами и документами), которые используются и 
в высшей школе, имея свою специфику. Например, рефлексивные методы преподавания – 
методы, создающие проблемные ситуации ценностного выбора, актуализирующие эмо-
циональную память прошлого образовательного опыта и повторное чувствование, разви-
вающие способность к переживанию и способность рефлексировать свои внутренние со-
стояния и внешнее поведение [1].  

Основными методами, составляющими рефлексивно-феноменологическую практи-
ку преподавания в вузе, являются метод интроспективного анализа, написание эссе и со-
чинений-размышлений, ведение дневника, метод сократического диалога, метод задава-
ния вопросов, философствование, рефлексивная работа с учебным (научным) текстом, 
анализ литературных произведений и художественных фильмов, работа с афоризмами и 
пословицами, работа с метафорами, рефлексивно-деловые игры, микрообучение и само-
анализ, рефлексивная оценка [3]. 
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Профессор Е.А. Петровав качестве основных видов учебной работы в ВУЗе в усло-
виях инклюзии рекомендует следующие формы и методы.  

Контактная работа:  
–  лекции: проблемная лекция, лекция дискуссия, лекция презентация, лекция диа-

лог, лекция консультация, интерактивная лекция (с применением социально активных ме-
тодов обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением воз-
можностей Интернета; 

–  семинарские занятия;  
–  социально-активные методы: тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ро-

левая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и привлечение воз-
можностей Интернета; 

–  групповые консультации: опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекцион-
ным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировоч-
ные задания, рефлексивный самоконтроль; 

–  индивидуальная работа с преподавателем: индивидуальная консультация, работа 
с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддерж-
ка и стимулирование, дистанционные технологии. 

Самостоятельная работа:  
–  работа с книгой и другими источниками информации, составление плановкон-

спектов; 
–  реферативные (воспроизводящие), реконструктивновариативные, эвристические, 

творческие самостоятельные работы; 
–  проектные работы; 
–  дистанционные технологии [2]. 
Таким образом, развивая инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидов в выс-

шем профессиональном образовании, необходимо использовать инклюзивные технологии 
и соответствующие им методы обучения, а также социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, не забывая при этом учитывать индивидуальные особенности студен-
тов, связанные с их состоянием здоровья. 
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Политическая обстановка в стране, связанная с напряженностью в отношениях с 

Западом, экономическим кризисом, присоединением Крыма, необходимостью его рест-
руктуризации и включения в регионально-экономическую сеть России – это те факторы, 
которые заставили Российское государство искать новые источники покрытия издержек. 

26 августа 2016 г. входе рабочей поездки в Алтайский край В.В. Путиным было 
проведено заседание президиума Государственного совета «О мерах по повышению инве-
стиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федера-
ции», в рамках которого Президент поручил Правительству страны ввести на территории 
России курортный сбор регионального значения. Были выдвинуты требования «о деталь-
ном и мотивированном обосновании выдвигаемых инициатив с четким пониманием це-
лей, субъектов, порядка его получения и механизма контроля за его расходованием» [7]. 
Подобное предложение и взимание платежей в сфере курортно-санаторной зоны уже име-
ли место в российской практике. 

Курортный сбор можно найти еще в правовой системе и практике СССР. Он взи-
мался в течение нескольких лет на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 ав-
густа 1933 г. с целью частичного возмещения расходов на благоустройство курортов и 
улучшение бытового обслуживания отдыхающих [5]. 

В июле 2017 года был принят федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Ал-
тайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», в соответствии с которым на 
определенных территориях путем принятия закона субъектом Российской Федерации вво-
дится курортный сбор. Курортный сбор – обязательная плата, взимаемая с туристов, кото-
рые посещают определенные области [1]. 

Рассмотрим зарубежный опыт применения данного вида государственных сборов. 
Началось все в Париже в 1994 году и с тех пор эта практика распространяется по всей 
стране. Диапазон оплат – от 20 центов для кемпингов, общежитий до 1,5 евро с человека в 
сутки в отелях четырех и пяти звезд. В Германии берут от 25 центов до 5 евро за ночь с 
человека или 5 % от счета-фактуры в зависимости от категории жилья и типа помещения в 
нем. В Швейцарии каждый кантон имеет право определять собственную налоговую мо-
дель. В некоторых городах существуют два и даже три тарифа разного уровня. На Маль-
дивахберут 3,5 % от суммы гостиничного счета. Такие ставки объясняются спецификой 
страны: туристический налог составляет 60 % всех доходов государства. 

В России курортный сбор будет уплачиваться в соответствии с законом конкретно-
го субъекта Российской Федерации, который должен быть издан не позднее 1 декабря 
2017 года. Денежные средства поступают в фонд развития курортной инфраструктуры. 
Рассматривается порядок зачисления средств, полученных от курортного сбора, в специ-
альный региональный фонд, который далее расходуется на сохранение и развитие курорт-
ной инфраструктуры, например, введение дополнительной очистки воды, очищение 
пляжной зоны, благоустройство набережных и т.д. [3]. 

Платить сбор будут физические лица, достигшие совершеннолетия и находящиеся 
на территории более 24 часов. Размер сбора устанавливается субъектом Российской Феде-
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рации, но не более 100 рублей, при этом в 2018 году размер курортного сбора не может 
превышать 50 рублей. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезо-
на, курортных условий или времени пребывания.  

Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа, в своем интервью сказал, что 
предполагается установить предельные размеры этого сбора и определить льготные кате-
гории, на которые он не распространяется. Некоторые эксперты полагают, что курортный 
сбор будет взиматься при размещении отдыхающих в отеле или санатории. Сегодня выбор 
отелей велик и есть опасность, что туристы могут предпочесть отдых в частном секторе. 
Операционный директор онлайн travel-агенства Kupibilet.ru Борис Пирожников отмечает, 
что получать сбор через маленькие гостевые дома, в которых размещается большинство 
отдыхающих, не получится, поскольку они оформлены частными домами. Также необхо-
димо контролировать расход собранных денег и расставлять приоритеты. [4] 

Негативно об указанной инициативе отзываются и жители областей, где будет про-
веден эксперимент. Доходы от туризма составляют большую часть их бюджета. Опасаясь 
уменьшения итак небольшого потока туристов, они составляли разнообразные петиции 
против данного законопроекта.  

Если рассматривать Российскую Федерацию как зону отдыха, то следует обратить 
внимание на архитектуру и историческое наследие государства, природные условия не 
позволяют организовать отдых в привычном смысле этого слова. Тем не менее, развитие 
курортной инфраструктуры необходимо с целью повышения конкурентоспособности на-
циональных курортов с курортами зарубежных стран, а также для обеспечения граждан 
России местами отдыха, не уступающими популярным мировым курортам. 

Как сообщает глава Республики Крым С.В. Аксёнов, положительный эффект от 
сбора для экономики республики составит не менее 450–500 миллионов рублей. По дан-
ным Минтуризма Республики Крым, за январь-сентябрь 2016 года в Крыму отдохнуло 
4895,2 тыс. туристов, что на 24,2 % выше уровня за аналогичный период прошлого года, а 
за 2015 год в Крыму отдохнуло 4 млн 598 тыс. туристов, что на 21 % выше уровня преды-
дущего года. Как видно из статистических данных, с каждым годом поток туристов уве-
личивается на одну пятую, а проведя аналитические подсчёты, можно установить, что 
предполагаемый сбор будет составлять примерно 100 рублей. По словам С.В. Аксёнова 
сбор предполагается в размере 50 рублей, а, по словам министра курортов и туризма 
С.В. Стрельбицкого, сумма сбора не должна превышать 300 рублей. Из проекта закона 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2016 год следует, что дефицит соста-
вит 19.3 млрд рублей. Таким образом, с финансовой точки зрения, есть экономическое 
обоснование введения анализируемого сбора [2]. 

Процедура сбора денежных средств также не ясна. Планируется, что взимать сбор 
будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному 
или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению временного 
проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых помеще-
ний), в том числе в жилых помещениях. Закон предусматривает льготные категории граж-
дан, которые не будут платить курортный сбор, однако, в данную категорию не включены 
многодетные семьи. Также не предусмотрены льготы для участников научных олимпиад, 
конференций и молодежных форумов. Эксперимент продлится до 2022 года; при успеш-
ном тестировании опыт распространится на другие субъекты Российской Федерации, 
пользующиеся успехом у туристов. 

Подводя итог, стоит отметить необходимость создания грамотной платежной сис-
темы, которая приносила бы пользу, как курортам, так и туристам. 
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Сергиево-Посадский филиал МПГУ 

 
Цель исследования – провести поиск алгоритма, который позволит регулировать 

связи элементов цифровой экономики в условиях её динамического равновесия. 
Экономика – это реальная совокупность людей, отношения между которыми на-

правлены на создание средств, достаточных для удовлетворения человеческих потребно-
стей. Из этого следует, каковы люди, такова и экономика. Поэтому есть американская 
экономика, японская, европейская и т.д. В центре экономики находится человек, от него 
зависят экономические успехи или неудачи. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме и которая способ-
ствует формированию информационного пространства с учётом потребностей граждан и 
общества в получении качественных и достоверных сведений. Она способствует развитию 
информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию но-
вой технологической основы для социальной и экономической сферы. 

Экономика, как любая наука, стремится познать объективные законы, по которым 
необходимо развивать хозяйственную деятельность и достигать поставленных целей. Ос-
нова цифровой экономики – виртуально-коммуникационная база: интернет, сотовая мо-
бильная связь, космические спутники, программное обеспечение и т.п. [2]. Особенностью 
цифровой экономики является то, что экономические отношения поддаются сплошной 
формализации. Все экономические явления легко представить в виде количественной ме-
ры, т.е. чисел. Из этого следует, что объективные экономические законы, выступая осно-
вой регулирования экономики, должны быть, представлены в виде алгоритмов или 
формул. 
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Нормативные законы, нормативные правила, институты экономики, разрабатывае-
мые самим человеком или группой людей, выступают регуляторной средой, обеспечи-
вающей благоприятный правовой режим для проявления объективных экономических за-
конов. В реальной совокупности людей они доминируют над объективными законами и не 
всегда учитывают их требования. Это часто ведёт к кризисным явлениям в современной 
экономике. Например, объективный экономический закон спроса и предложения в усло-
виях избыточного количества нормативных актов не может проявиться в чистом виде. По-
этому часто приходится наблюдать его искажённое проявление: рост предложения и рост 
цен, т.е. одновременный рост цен и спроса. Трудовой кодекс Российской Федерации регу-
лирует заработную плату только в зависимости от труда и совсем не учитывает её зависи-
мость от результата труда. Очень часто люди затрачивают большое количество усилий, 
трудозатрат, за это начисляются огромные средства на выплату заработной платы, но при 
всём этом фактический результат труда отсутствует или очень небольших размеров. Та-
ким образом, законный нормативный документ создаёт условия для формирования зар-
платой пирамиды, ведущей в конечном итоге к кризисным явлениям в экономике. 

Равновесное состояние экономики означает, что производные основных её функ-
ций равны нулю [1]. Равновесие не может быть статично, т.к. жизнь человека постоянно 
меняется. В экономической науке равновесие квалифицируется как безразличное, т.е. по-
стоянно нарушающееся и одновременно находящееся в поиске своего равновесия.  

Потребление – завершающий этап экономического воспроизводства. Оно зависит 
от многих факторов, в том числе и от величины дохода. Прибыль – превышение доходов 
над расходами. Доходы, расходы и прибыль могут соотноситься между собой в реальной 
экономической практике большим множеством комбинаций. Соотношение дохода, расхо-
дов и прибыли будем называть сечением в экономике. Доходы, расходы и прибыль – эле-
менты сечения цифровой экономики.  

Три элемента экономического сечения позволяют определить результат труда как 
сумму прибыли и денежную оценку трудового фактора производства, т.е. совокупное по-
требление. В совокупном потреблении индивидуальное потребление соответствует зара-
ботной плате. Мера потребления равна расходу, адекватному второй степени доли резуль-
тата труда в доходе. 

Связь между результатом труда и его оплатой (мерой потребления) можно в тер-
минах экономического сечения выразить следующим образом: 

 W = С × (Э / Д)². (3) 

Оптимальное соотношение элементов экономического сечения представлено в                          
таблице. 

 
Таблица – Оптимальное экономическое сечение цифровой экономики, % 

 

Элементы сечения 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы (Д) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Расходы (С) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Результат труда (Э) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Заработная плата (W) 8,1 12,6 14,7 14,4 12,5 9,6 6,3 3,2 0,9 

Налог (Т) 72,9 51,2 34,3 21,6 12,5 6,4 2,7 0,8 0,1 

Инвестиции (J) 9,0 16,0 21,0 24,0 25,0 24,0 21,0 16,0 9,0 

 
Таким образом, природа труда и его роль в развитии общества остаются прежними, 

главный источник труда – человек, но устоявшиеся за много лет элементы трудовой тео-
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рии стоимости требуют совершенствования в новых условиях цифровой экономики. Раз-
вития её регуляторных институтов должно исходить из того, что труд есть процесс обмена 
производительных сил на его результат, который в конечном итоге определяет значения 
основных элементов экономического сечения цифровой экономики.  
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Анапский филиал МПГУ 

 
Анапа является одним из самых интересных и живописных мест Краснодарского 

края. Это уникальный во многих отношениях курорт. Климат одновременно предгорно-
степной и мягкий средиземноморский, умеренно влажный и теплый, с достаточно устой-
чивым барометрическим давлением, с постоянной аэрацией, как с суши, так и с моря. Ле-
то очень теплое, солнечное, продолжительное. Жару умеряют морские бризы. Анапа – са-
мое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа. Здесь есть и каменистые, и бо-
лее 40 км песчаных пляжей. Основные лечебные факторы – это чистый морской воздух, 
солнечные ванны, купания в морской воде, грязи, минеральные воды для внутреннего и 
наружного применения и многое другое [5]. 

Курортно-рекреационные зоны, созданные для оздоровления миллионов россиян, 
требуют особого режима в их рациональном использовании и надежной охране. В статье 
представлены наиболее актуальные экологические проблемы нашего города-курорта.  

Нужно отметить, что техногенная нагрузка, в отсутствие серьезных производств, 
тем не менее, в последние годы стремительно растет, поскольку растет и население Ана-
пы: за 10 лет численность жителей увеличилась практически на 30 % (27,26 %) и вместе с 
сельскими поселениями составляет по данным Росстата на 1 января 2017 года 186127 че-
ловек [7]. В июле в разгар сезона в городе одновременно может находиться до 400 тысяч 
человек.  

Море – это главный природный ресурс Анапы, который привлекает туристов и от-
дыхающих. В какой-то степени, море можно считать «градообразующим предприятием». 
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И здесь мы сталкиваемся с серьезной экологической проблемой – проблемой эвтрофика-
ции Анапских пляжей, или цветением водорослей. Водоросли присутствуют в акватории 
Анапской бухты не только в летний период, но иногда и зимой. Проблема наблюдается 
именно на песчаных пляжах Анапы, которые в Краснодарском крае есть только здесь. 
Море «цветёт» из-за массового распространения зеленой нитчатой водоросли Кладофоры 
бродячей. Водоросль не может прикрепиться к субстрату, т.к. дно песчаное, жизненный 
цикл у нее небольшой, и после ее появления начинаются естественные процессы гниения 
и размножения болезнетворных микроорганизмов. Для последних водоросли – это пита-
тельная среда [6, 8]. 

Формирование камки происходило и во времена доктора Будзинского, однако, 
масштабы этого явления не могут сравниться с современными. Результаты наблюдений 
свидетельствуют о том, что период цветения водорослей за 10 лет увеличился в 4 раза, 
протяженность «загрязненной» территории также возросла (достигая пляжей станицы 
Благовещенской) [6, 8]. 

Водоросли являются своеобразными биоиндикаторами, появление которых в водо-
емах свидетельствует об их загрязнении, застое или гибели водоема. Массовое размноже-
ние водорослей Кладофоры бродячей вызвано рядом причин, среди которых можно выде-
лить основные: недостаточно очищенные канализационные стоки, частично попадающие 
в бухту и вызывающие вспышки размножения водорослей, особенно в теплый период; за-
грязненность впадающей в бухту реки Анапки азотсодержащими соединениями: нитрата-
ми и нитритами; особенности течений в бухте; повышение антропогенной нагрузки в лет-
ний период непосредственно в зонах купания и др. 

По данным ежегодных докладов «О состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края» в порту Анапа ежегодно происходит увеличе-
ние как среднегодовых, так и максимальных значений азота аммонийного (до                           
220 мкг/дм3). Такая же ситуация наблюдается на всем участке побережья от Анапы: Ново-
российск, Геленджик и до Туапсе [2]. 

Азот и фосфор необходим для роста растений, таким образом для водоросли созда-
ется благоприятная среда. 26 % сбрасываемых сточных вод поступает в водоемы без 
очитки или недостаточно очищенные. Анализ динамики сброса таких загрязняющих ве-
ществ как фосфаты, хлориды, сульфаты, нитраты, магний и кальций с 2012 года указывает 
на его устойчивый рост.Анапа входит в число городов, где встречаются пробы, не отве-
чающие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям. Удельный вес таких проб в сравнении с другими городами края небольшой: 
до 1 % [2]. Таким образом, основная причина эвтрофикации – это загрязнение воды.  

С камкой идет постоянная борьба. Используются механические способы очистки, 
но они малоэффективны. Опытный образец машины для уборки пляжей был приобретен в 
2017 году предпринимателями и администрацией города. В следующем летнем сезоне он 
должен начать работу. 

Серьезной проблемой для Анапы является и сокращение территорий песчаных 
пляжей побережья: центрального пляжа, пляжей Пионерского проспекта, Джемете и Ви-
тязево. Исчезают знаменитые песчаные барханы. Из-за сплошной застройки Пионерского 
проспекта санаториями и домами отдыха баланс ветропесчаного потока оказался полно-
стью нарушенным. Преобладающим процессом стало перемещение песка в сторону суши. 
Соответственно, линия уреза воды отступает, уменьшаются высота и ширина пляжа. Ог-
ромные массы песка буквально засыпают застроенные территории. Некоторые здравницы 
уже потеряли до 40 м своей пляжной полосы. Нужно сказать, что это «беда» многих горо-
дов, прибрежная территории которых застраивается многоэтажными зданиями [4]. 

Определенную тревогу вызывает состояние Анапских Плавней. В давние времена 
Плавни представляли собой часть Анапского залива. Затем этот участок акватории посте-
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пенно превратился в лиман, отделившись от моря. Со временем дно заилилось и к XIX в. 
Плавни приобрели практически тот вид, который имеют в настоящее время. В централь-
ной части сохранился участок, постоянно залитый водой. Большая часть (в основном к 
востоку от сильно обводнённой территории) представляет собой заливной луг, затапли-
ваемый весенними водами. Есть также обширные площади неглубокой воды, обильно за-
росшей тростником. Такое сочетание факторов обуславливает высокое разнообразие фау-
ны, обитающей на территории Плавней. С 1962 года Анапские Плавни получили статус 
государственного орнитологического заказника. Множество видов водоплавающих оста-
навливается здесь на пролёте во время осенней и весенней миграции, а многие остаются 
для гнездования. Большой проблемой для экологии Плавней являются ежегодные палы 
тростника, пускаемые местными жителями. Из-за них гибнет множество животных, исче-
зают места гнездования, а сами Плавни надолго превращаются из источника свежего воз-
духа в источник едкого дыма. Также весьма негативно на природе Плавней сказывается 
замусоривание. Бытовой мусор в больших количествах сбрасывается в воду [3, 4]. 

Отдельной проблемой для нашего города-курорта является утилизация твердых 
бытовых отходов (ТБО). Решением суда был закрыт полигон твердых бытовых отходов 
(хутор Красный). Основная причина данного решения – это птицы, которые мешали рабо-
те находящегося вблизи аэропорта. Администрацией города было найдено новое место 
для размещения перевалочной свалки ТБО. Это два земельных участка (площадью 46500 
и 30000 квадратных метров) в Анапском районе в 450 метрах от хутора Верхний Чекон. 
Жители станицы Гостагаевская и еще четырех населенных пунктов проводят митинги 
против строительства рядом с ними мусорного объекта. Люди уверены, что место под 
свалку твердых бытовых отходов выбрано необоснованно и опасаются, что это может 
привести к загрязнению почвы, воды и воздуха. Едкий дым горящей свалки загрязняет 
воздух – один из важнейших факторов климатолечения. 

Загрязнение воздуха может быть связано с выбросами как от стационарных, т.е. 
неподвижных, так и от подвижных источников. К последним относится автомобильный 
транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса. Автомобильный транспорт 
является одним из основных источников парниковых газов. За период наблюдения с 2008 
по 2016 год происходит неравномерный рост выбросов из стационарных источников.  

Доля проб атмосферного воздуха в крае с показателями вредных и опасных ве-
ществ превышающими предельно допустимый коэффициент (ПДК) также растет. В 2016 
году в крае значительно увеличился удельный вес проб выше ПДК по гидробензолу и его 
производным, оксиду углерода, аммиаку, углеводородам, ароматическим углеводородам, 
бензолу, толуолу, ксилолу, сероводороду. Ведущими загрязнителями атмосферного воз-
духа за указанный период с превышением ПДК в 5 и более раз являлись: формальдегид, 
диоксид серы, углеводороды, ароматические углеводороды, акрилаты, дигидросульфид, 
ксилол. В 2016 году превышения ПДК в 5 и более раз были в 0,019 % проб [2]. 

Для города основным источником загрязнения является автомобильный транспорт. 
На изменение интенсивности движения влияет увеличение автомобилизации населения 
как в крае, так и в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Количество автомо-
билей всех типов увеличивается с 1998 года ежегодно в среднем на 4,5 %. В сезон в Анапе 
отдыхает более 3,5 млн. человек, многие из которых приезжают на личном транспорте. В 
муниципальном образовании зарегистрировано порядка 72 тысяч транспортных средств, 
число которых летом увеличивается в 2–2,5 раза. Из-за этого в течение нескольких меся-
цев в году в городе образуются автомобильные пробки, особенно на подъездных путях к 
городу [1]. 

Не смотря на все вышесказанное, обобщенная оценка экологической ситуации в 
муниципальном образовании «вполне благоприятная». И это правильно, ведь наш город – 
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город-курорт. В граничащих с Анапой районах – Темрюкском, Крымском и Новороссий-
ске – ситуация хуже, но также не критична и оценивается как «умеренно благоприятная» 
[2]. 

Важная роль в решении экологических проблем отводится экологическому воспи-
танию и формированию экологической культуры населения. В Анапском филиале МПГУ 
ведется большая работа в этом направлении. Филиал более 10 лет является соорганизато-
ром Международного конгресса «Экология и дети», который ежегодно в начале осени 
проходит в Анапе. В работе конгресса активно принимают участие преподаватели и сту-
денты филиала. Филиал успешно сотрудничает с Утришским заповедником. Наши сту-
денты участвуют в акциях и флешмобах экологической направленности, организуют их 
сами, проводят научные исследования, участвуют в экологических проектах. Регулярно 
волонтеры из числа студентов, преподавателей и сотрудников филиала помогают приво-
дить в порядок Анапские пляжи и улицы города.  

Мы остановились лишь на некоторых наиболее серьезных экологических пробле-
мах Анапы. Об этих проблемах знают практически все, однако пути их решения сложны и 
неоднозначны. Все воздействия на окружающую природу создаются руками человека, все 
внесённые изменения могут пагубно отразиться на результате. 

Считаем, что в современных условиях, когда человек повсеместно внедрился в 
природу, все наши дальнейшие действия должны проходить под девизом, который приме-
няется в медицине – «Не навреди!». 
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Современный уровень развития производства предполагает наличие высоких тре-

бований к охране труда работников и техники безопасности. Однако проблема негативно-
го воздействия неблагоприятных производственных факторов, производственного травма-
тизма и профессионально обусловленных заболеваний остаётся весьма актуальной. Это 
связано с неизменно высоким уровнем как трудовых потерь, так и случаев производствен-
но обусловленной инвалидности, что находит своё негативное отражение в социально-
экономическом развитии всего нашего общества [3].  

В свете вышесказанного, следует подчеркнуть, что в настоящее время проблемы 
социальных выплат пострадавшим на производстве, а также их восстановительного лече-
ния и дальнейшей комплексной медицинской реабилитации в значительной мере решают-
ся Фондом социального страхования РФ. Для этого Фонд располагает рядом специализи-
рованных Центров, один из которых – Центр реабилитации (ЦР) «Кристалл» расположен 
в нашем курортном регионе в г.-к. Анапа. 

В соответствии с медицинской лицензией № 23-01-001872 от 11.10.2007 года в                    
ЦР «Кристалл» проводятся: лечение органов дыхания (неспецифической этиологии), 
опорно-двигательного аппарата и различных функциональных нарушений нервной систе-
мы. В здравнице работают 20 врачей, в том числе, узкие специалисты: пульмонолог, кар-
диолог, ортопед-травматолог, окулист, ЛОР, профпатолог, эндокринолог, невропатолог, 
гинеколог, дерматолог, стоматолог-терапевт, реабилитолог, врач функциональной диагно-
стики, врач-психотерапевт.  

Алгоритм лечебно–профилактической работы врача-психотерапевта [1; 4] состоит 
из комплекса первичной экспериментально-психологической и клинической диагностики 
(скрининговая анкетирование, психологическое тестирование, клинический осмотр), что 
позволяет провести дифференцированную экстранозологическую оценку уровня психиче-
ского здоровья каждого из обратившихся пациентов. Данный системный подход гаранти-
рует эффективное выявление лиц, нуждающихся в психотерапевтической помощи.  

Как правило, таких лиц выявляется не менее 55 % от всех обследуемых нами. И 
именно они нуждаются в комплексном лечении, включающем в себя не только психоте-
рапию, но и применение соответствующих психотропных средств, назначаемых по 
имеющимся клиническим показаниям (транквилизаторы, малые нейролептики, антиде-
прессанты, ноотропы и др.). Такого рода фоновая психофармакотерапия позволяет в дос-
таточно короткие провести эффективную психокоррекционную или психотерапевтиче-
скую работу, которая осуществляется в виде индивидуальных и (или) групповых психоте-
рапевтических занятий (сеансы). А в определении выбора психотерапевтической тактики 
важная роль отводится особенностям личности больного и клиническим особенностям его 
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заболевания, его динамическим аспектам (начальная, развернутая или хроническая стадия, 
склонность к рецидивам), а также этиологическим и коморбидным (сопутствующие забо-
левания) факторам [1; 2; 5].  

Специфика психотерапевтической работы в ЦР «Кристалл» связана с тем, что в по-
ле зрения врача-психотерапевта здесь в большинстве своём попадают лица с хронической 
соматической, неврологической и пограничной психической патологией, находящиеся на 
реабилитационном (санаторно-курортном) этапе восстановительного лечения, инвалиды 
по соматическому или неврологическому заболеванию. Эти лица, как правило, имели дав-
но установленный диагноз основного заболевания, а выявляемая при этом пограничная 
психическая патология зачастую носила характер вторичного психогенного и даже сома-
тогенно обусловленного расстройства [1; 2; 7].  

Особенностями клиническо-психопатологической диагностики в данной (чрезвы-
чайно полиморфной) группе пациентов было предпочтительное использование клиниче-
ского диагностического подхода, а возможность использования стандартных методов 
психодиагностики была ограничена в силу достаточно часто встречающихся эмоциональ-
ной неустойчивости, поведенческих отклонений, снижения когнитивных и, в особенности, 
интеллектуально-мнестических функций у данной категории хронически больных и инва-
лидов [2; 6].  

Всего за период 2014–2017 гг. комплексную психотерапевтическую помощь полу-
чили 1233 больных и инвалидов. Наиболее частыми диагностическими случаями были 
неврозоподобные расстройства сосудистого и экзогенно-органического генеза, невротиче-
ские и соматогенно обусловленные патологические развития личности, неврозы и рас-
стройства адаптации, а также психопатоподобные расстройства сосудистого и экзогенно-
органического генеза. Данная классификация является традиционной для отечественной 
пограничной психиатрии (Кербиков О.В., 1971; Ушаков Г.К, 1987; Семке В.Я., Поло-                             
жий Б.С., 1990; Александровский Ю.А., 1993 и др.) и находит своё клинико-психопатоло-
гическое (нозологическое, синдромальное) отражение в современной международной 
МКБ-10 (F01, F02.8, F04, F06, F07, F40-48, F60-62 и другие) [2; 6]. 

Основными психотерапевтическими методами лечения были: психологическая 
коррекция с элементами аргументированного убеждения и рациональной психотерапии, 
психоразгрузочная психотерапия, личностно-ориентированная, клиент-центрированная, 
поведенческая, когнитивная, гештальт-терапия, аутогенная тренировка, директивная и не-
директивная (эриксоновская) гипносуггестия, интегративные психотерапевтические мето-
ды [4].  

Ряд методик предполагал использование индивидуальных подходов (катарсис или 
психоразгрузочная психотерапия, внушение наяву, эмоционально-когнитивная психотера-
пия, недирективная гипносуггестия по М. Эриксону, методика символической проекции – 
психосинтез по Р. Ассаджиоли, личностно-ориентированная психотерапия по В.М. Мяси-
щеву), а также групповые методы лечения (аутогенная тренировка по Шульцу и гипносуг-
гестия классическая) [4]. 

По завершению курса психотерапии с каждым пациентом проводилась индивиду-
альная психотерапевтическая беседа, направленная на выяснение удовлетворенности про-
веденной работой (с точки зрения пациента – через анкету) и уровня её эффективности. 
Данный подход позволял суммировать субъективные оценочные данные и определять эф-
фективность психотерапевтической работы, как в отдельных психотерапевтических груп-
пах (в зависимости от использованных психотерапевтических подходов), так и в погодо-
вой динамике.  

Наиболее эффективными методами лечения были индивидуальные комбинирован-
ные (90 %) и недирективные (87 %) методы, а также аутогенная тренировка (85 %) и ди-
рективная гипносуггестия (85 %). Когнитивная (75 %), поведенческая (75 %) и гештальт-
терапия (76 %) у данного контингента больных являются менее эффективными методами 
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лечения. По-видимому, это связано с достаточно глубокими личностными изменениями, 
обусловленными длительным течением хронической соматической и психической (экзо-
генно-органической) патологией и другими медико-социальными последствиями инвали-
дизации [2; 7].  

Групповые методы лечения, как правило, традиционно более востребованные, 
практически всегда (независимо от конкретной методики) имели высокие показатели эф-
фективности (до 90–95 % и выше).  

Для определения итоговых результатов эффективности психотерапевтической ра-
боты мы использовали как сводные данные по субъективной оценки психотерапии, кото-
рая осуществлялась на основе личного опроса пациентов и их анонимного анкетирования, 
так и известную шкалу оценки эффективности психотерапии по Карвасарскому Б.Д. 
(1991, 1998) [4].  

В частности, отчётливое субъективное и клинически подтверждённое улучшение 
после проведённого психотерапевтического лечения отмечали от 92,5 % (2014 г.) до 94,0 % 
(2016 г.) пациентов; не отмечали существенных перемен лишь 5,0–5,5 %. Весьма незначи-
тельная часть пациентов (от 1,0–2,5 %) субъективно расценивало своё состояние как 
ухудшение, но объективные данные зачастую свидетельствовали об обратном. Данная 
субъективная оценка зачастую отражала стойкие депрессивно-ипоходрические изменения 
личности больного в рамках патохарактерологического развития экзогенно-органического 
генеза, а также соответствующие рентные установки на желательность продолжения сво-
ей индивидуальной программы реабилитации в санаторно-курортных условиях [7]. 

Выводы: систематическое использование в условиях ЦР «Кристалл» методов диф-
ференцированной экстранозологической и клинической диагностики, а также краткосроч-
ных (индивидуальных и групповых) психотерапевтических подходов позволяет достигать 
их достаточно высокой эффективности даже в отношении столь сложного контингента 
больных и инвалидов по производственному травматизму или профессиональному забо-
леванию. 
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ПИАР КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Г.П. Синькевич,  
канд. пед. наук, доцент  

Анапский филиал МПГУ 
 
В условиях развития современного общества менеджмент предназначен для реше-

ния практических задач, направленных на решение проблем адаптации организации к из-
менениям внешней среды и повышения эффективности деятельности данной организации. 
Функции менеджмента как вида управленческой деятельности обеспечивают формирова-
ние способов влияния на деятельность организации. 

На сегодняшний день к функция менеджмента относится: 
●  планирование, 
●  организация, 
●  мотивация, 
●  контроль, 
●  регулирование. 
Как особую функцию управления следует рассматривать PR (Public Relations, или 

связи с общественностью), так как сегодня это неотъемлемая часть всякой современной 
управленческой деятельности, а с точки зрения науки пиар занимается организацией ком-
муникативного пространства современного общества. «Public Relations» – это искусство и 
наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и 
полной информированности», – такое определение связей с общественностью дал классик 
Пиара, английский социолог Сэм Блек. Поэтому область, в которой функционирует PR, 
можно определить как общественная коммуникация. Практика PR – это практика комму-
никативного менеджмента. С функциональной точки зрения, Public Relations – это управ-
ляемый процесс межгрупповой коммуникации. 

В самом общем виде в деятельности PR можно выделить два направления: 
1. Работа с внешней общественностью, включающей клиентов, партнеров, конку-

рентов, властные структуры и т.д., когда необходимо поддерживать хороший имидж орга-
низации, создающей тот или иной товар; организовывать рекламные кампании, «раскру-
чивающие» товар или услуги. 

Внешний пиар следует выстроить, т.е. определить основные потребности важных 
клиентов, выделить конкурентные преимущества компании; осознать, за что клиенты 
конкретного класса платят деньги – за эксклюзивность продуктов, оперативность, надеж-
ность, качество сервиса, уверенность в завтрашнем дне или за что-то еще. И если клиенты 
уходят к конкурентам, установить причину данного явления. Для этого существуют ос-
новные средства внешнего PR: 

●  новости; 
●  публичные выступления; 
●  СМИ; 
●  спонсорство; 
●  сайт компании. 
2. Работа с внутренней общественностью – сотрудниками самой фирмы. 
Внутренний пиареще называют внутрикорпоративным. Основная задача внутрен-

него PR – создание благоприятных и доверительных отношений руководства компании с 
персоналом на всех уровнях управления. Во внутреннем PR большое значение имеет кор-
поративная культура. Именно второе направление обуславливает важнейшую роль PR в 
системе менеджмента. Соответственно в работе PR-отдела выделяются два направления 
коммуникационного менеджмента: управление внешними и внутренними коммуника-
циями. 
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Пиар как функция менеджмента способствует: 
–  установлению и поддерживанию общения, взаимопонимания и сотрудничества 

между организацией и общественностью; 
–  формированию и продвижению позитивного имиджа организации; 
–  решению различных проблем и задач. 
В управлении организацией пиар выступает важной составляющей менеджмента, 

необходимой при преобразовании исходных элементов в результаты деятельности, а 
именно: 

–  помогает руководству организации быть информированным об общественном 
мнении и вовремя реагировать на него; 

–  определяет и делает особый упор на главной задаче руководства – служить ин-
тересам общественности;  

–  помогает руководству быть готовым к любым переменам и использовать их 
наиболее эффективно;  

–  выполняет роль «системы раннего оповещения» об опасности и помогает спра-
виться с нежелательными тенденциями; 

–  использует исследования и открытое, основанное на этических нормах общение 
в качестве основных средств деятельности. 

Эти действия связаны со всеми функциями менеджмента, но не исчерпывают их, 
являясь лишь частью менеджмента. В функции менеджмента, помимо принятия решений, 
входит воздействие принимающих решений на тех, кто их реализует. 

Деятельность PR в организации может вестись по нескольким направлениям, ори-
ентированным на различные группы общественности или на достижение конкретных це-
лей. Основными сферами или направлениями деятельности PR являются:  

–  работа со СМИ (отношения с широкой общественностью); 
–  отношения с потребителями; 
–  отношения с партнерами; 
–  отношения с местной общественностью; 
–  отношения с занятыми в производстве сотрудников; 
–  отношения с государством и местными органами управления; 
–  отношения с инвесторами (финансовые PR); 
–  управление кризисом (кризис-PR). 
PR-специалиста можно назвать творцом репутации. От него во многом зависит от-

ношение общества к фирме, товару, «звезде», политическому деятелю и так далее. PR-
специалист, он же – специалист по связям с общественностью – создает образ компании, 
продукта или человека. Поэтому сегодня этот специалист – важная единица, как в бизне-
се, так и в государственных организациях. Неудивительно, что заработки PR-специалиста 
могут быть очень высокими. Иногда одна успешно проведенная PR-кампания может 
обеспечить специалиста на много лет вперед. 

В современных условиях резко изменилось отношение к пиар-деятельности. Public 
Relations – коммуникативный менеджмент – составляет одно из важнейших звеньев в сис-
теме управления организацией. Функции PR распространяются как на внешнюю деятель-
ность, так и на внутреннюю среду фирмы. Иностранные предприниматели, государствен-
ные деятели давно осознали важность осуществления PR в собственной работе. В нашей 
стране само понятие менеджмент появилось достаточно недавно, понятие менеджмент PR 
только формируется. Но если теория еще созревает, по мнению Георгия Почепцова, то 
практика созрела уже давно. Первые структуры по связям с общественностью уже давно 
функционируют в рамках силовых ведомств и спецслужб. 

Управление репутацией, продвижение продукта компании, осуществление связей 
со СМИ, формирование позитивного имиджа и, что немаловажно, поддержание положи-
тельной, незаменимой для успешной работы всей организации, внутренней корпоратив-
ной среды – эти понятия входят в обязанности людей, занимающихся PR. 
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PR порождает научный подход к разнообразным проблемам социального управле-
ния. Следует давно перейти от накопления не решаемых проблем к их разрешению, и в 
этом существенную помощь может оказать PR (коммуникативный менеджмент), который 
вбирает в себя многие результаты ряда наук коммуникативного цикла, считает Георгий 
Почепцов. Без знания и применения методов PR невозможно эффективное функциониро-
вание компаний в рамках современной конкуренции. 
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Е.Г. Ромицына,  
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Архангельский институт  
открытого образования 

 
В современных условиях в российском обществе постоянно растет потребность в 

компетентных специалистах в самых разных областях профессиональной деятельности. В 
связи с этим, актуальным является совершенствование качества профессиональной подго-
товки и переподготовки педагогов-психологов, формирование у них творческого потен-
циала, умения решать профессиональные задачи.  

Современные программы подготовки и переподготовки педагогов-психологов ори-
ентированы, согласно соответствующему стандарту образования, на формирование про-
фессиональных компетенций. Конечно, можно освоить, выучить различные приемы и ме-
тоды работы с детьми, освоить технологии, но этого недостаточно. Следует помнить, что 
профессия педагога-психолога относится к профессиям, предъявляющим особые требова-
ния к самой личности, к ее личностным качествам. Поэтому решение проблемы повыше-
ния качества подготовки профессионалов в области психологии видится, наряду с совер-
шенствованием теоретической и практической подготовленности, в развитии профессио-
нально значимых личностных качеств педагогов-психологов (ПЗЛК). Анализ научных ра-
бот отечественных психологов и педагогов позволил нам обнаружить противоречие меж-
ду уровнем развития ПЗЛК практикующих педагогов-психологов и уровнем их развития у 
выпускников образовательных программ. Поэтому считаем, что существующая система 
подготовки бакалавров (особенно заочной формы обучения), а также система профессио-
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нальной переподготовки не обеспечивает в достаточной степени педагога-психолога тем 
содержанием, которое необходимо для развития ПЗЛК. Следовательно, основной задачей 
в данных форматах подготовки является специальное развитие этих качеств. 

В научной литературе существует немало исследований в этой области. Концепту-
альные основы разработки проблемы развития ПЗЛК связаны с трудами Н.В. Кузьминой, 
А.И. Щербакова, Ф.Н. Гоноболина, С.Г. Вершловского, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, 
С.Б. Елканова, В.Д. Шадрикова, Б.Г. Ананьева, И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, Е.Д. Божо-
вич и других исследователей, которые считали развитие ПЗЛК значимым условием про-
фессионального развития и саморазвития работников системы образования [1]. 

Обобщая материал научных исследований, можно отметить, что профессионально 
значимые личностные качества рассматривается как:  

1) один из стержневых факторов профессиональной пригодности (Б.А. Душкова, 
А.В. Королева, Б.А. Смирнова и др.);  

2) проявление отдельных психологических особенностей личности, необходимых 
для усвоения специальных знаний, способностей и навыков, а также для достижения об-
щественно приемлемой эффективности в профессиональном труде (А.А. Деркач, Н.В. Кузь-
мина и др.);  

3) важнейшая составляющая профессионально-личностного потенциала, под кото-
рым понимается устойчивая интегральная совокупность общих, специальных и частных 
свойств специалиста, обусловливающих его способность к продуктивному осуществле-
нию профессиональной деятельности (А.М. Павлова, Э.Ф. Зеер и др.) [1]. 

Также предпринимаются попытки рассматривать профессионально значимые каче-
ства с позиции параметров, по которым производится дробная оценка эффективности и 
надежности человеческого звена в системе «человек – машина», «человек – орудие труда» 
(Н.В. Алишев, А.С. Егоров, Н.П. Ребров и др.) [1]. 

Таким образом, профессионально значимые личностные качества педагога-
психолога – это такие качества, которые влияют на эффективность выполнения его трудо-
вой деятельности. Они выступают в роли неких внутренних условий «проходя» через ко-
торые внешние характеристики и требования деятельности преобразуются в компетент-
ность педагога-психолога. Конечно, в первую очередь речь идет о техличностных качест-
вах, которые непосредственно связаны с психолого-педагогической деятельностью, с ее 
характером и особенностями. 

Следует обратить внимание и на то, что и следователи предпринимают попытки 
структурировать составляющие ПЗЛК педагогов, психологов, педагогов-психологов. Но, 
единых подходов к их классификации на современном этапе развития психолого-
педагогической науки пока не существует. Однако проведенный нами анализ литератур-
ных источников, а также результаты собственных исследований позволили предположить, 
что вариативный набор ПЗЛК педагога-психолога может выглядеть следующим образом: 

–  общечеловеческие качества: гражданственность, нравственность, интеллигент-
ность, трудолюбие, человеколюбие, высокоразвитый интеллект; 

–  профессионально-отраслевые качества: коммуникативные, организаторские, ди-
агностические, ценностно-этические, рефлексивные, творческие; 

–  профессионально-специфические качества: социабельность, эмпатийность, так-
тичность, стрессоустойчивость, толерантность, эмоциональная привлекательность [2]. 

При выделении профессионально значимых качеств личности педагога-психолога 
мы акцентировали внимание на том, что профессиональное и личностное в его деятельно-
сти находится в очень тесной взаимосвязи, так как происходит глубокое слияние профес-
сии и жизни, включенность внутренних переживаний и напряженного духовного поиска в 
контекст профессиональной деятельности и, наоборот, включенность профессиональной 
деятельности в общий контекст жизни специалиста.  
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Исходя из логики исследования, была определена система педагогических условий 
развития ПЗЛК педагога-психолога в ходе курсовой подготовки: мотивационное, целевое, 
содержательное, процессуальное обеспечение, оценивание результатов развития ПЗЛК 
педагогов-психологов. С учетом единства выявленных условий разработана модель разви-
тия ПЗЛК педагога-психолога в условиях курсовой подготовки. 

Экспериментальная работа была организована на базе Архангельского института 
открытого образования. В исследовании приняли участие 70 слушателей программы до-
полнительного профессионального образования. 

Для определения начального уровня сформированности профессионально значи-
мых личностных качеств педагога-психолога нами использовались как результаты теоре-
тического исследования, так и данные, полученные с помощью диагностических методик 
(экспресс-диагностик, опроса, анкет, мини-сочинений), на основе которых были уточнены 
критерии и уровни сформированности ПЗЛК педагога-психолога. В качестве критериев 
использовались готовность педагога-психолога к осуществлению профессиональной дея-
тельности, наличие профессиональных знаний, сформированность умений и навыков 
профессиональной деятельности. 

Наиболее выраженными качествами респондентов на начальном этапе исследова-
ния явились доминантность (70,0 %), любовь к детям (65,71 %), требовательность к себе и 
другим (64,29 %); менее выраженными оказались коммуникативность (58,0 %), граждан-
ственность, справедливость и оптимизм (52,86 %).  

В ходе формирующего эксперимента осуществлялось непосредственное включение 
слушателей в практическую деятельность по развитию собственных ПЗЛК:  

–  поэтапно организовывался образовательный процесс курсовой подготовки;  
–  содержание обучения структурировалось в виде проблемных модулей с учетом 

специфики работы педагога-психолога, запросов слушателей курсов повышения квалифи-
кации и принципа вариативности; 

–  использовались традиционные и нетрадиционные методы (анализ психолого-
педагогических трудностей, возникающих в работе слушателей; анализ педагогических 
ипсихологических задач, подготовленных преподавателями; беседы, направленные не 
столько на разрешение ситуации, сколько на вычленение проблемы из этой ситуации; 
психолого-педагогический анализ плана-конспекта, сценария занятия и др.) и формы ор-
ганизации обучения (лекция, семинар, обмен опытом, мастер-класс, деловая игра, практи-
кум, научно-методическая дискуссия, тренинг и др.); 

–  осуществлялся целенаправленный отбор и разработка дидактических средств 
(слайд-лекции, видео- и электронные учебно-методические пособия, представляющие со-
бой иллюстративный материал к учебным ситуациям, рабочая тетрадь дидактических ма-
териалов, предназначенная для удержания педагогом-психологом предметной логики 
учебного курса и имеющая блочно-модульную структуру, толковый словарь, снабженный 
инструкциями по организации самостоятельной работы, контрольными и тренировочны-
ми заданиями, вопросами для самопроверки и др.);  

–  создавалась эмоционально-привлекательная учебная среда. 
Контрольный этап эксперимента соответствовал контрольно-обобщающему этапу 

и этапу саморазвития профессионально значимых качеств педагога-психолога. На данном 
этапе анализировались результаты продуктов деятельности педагогов-психологов и выяв-
лялась динамика развития их ПЗЛК. 

Так, в конце проведенного экспериментального обучения наиболее значимыми для 
слушателей качествами явились эмпатийность, стрессоустойчивость, коммуникативность, 
наблюдательность и оптимизм (диапазон данных 80,0 % – 85,0 %). На втором месте по ре-
зультатам развития ПЗЛК в ходе курсовой подготовки стоят любовь к детям, справедли-
вость, креативность, современность, толерантность и требовательность (70,0 % – 78,57 %). 
Гражданственность и интеллигентность (диапазон данных 61,43 % – 64,29 %) имеют наи-
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меньшее число процентных единиц выборов,что объясняется повышенным вниманием 
обучающихся к более востребованным узкоспециальным качествам профессионала. Од-
нако, один из показателей – параметр доминантности – снизился (70,0 % – 60,0 %), что 
связано с желанием педагога-психолога изменить некоторые поведенческие реакции, не 
соответствующие современным профессиональным требованиям.Сравнительный анализ 
результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента показал эффектив-
ность проделанной работы. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы подтвердили, что решение 
проблемы развития ПЗЛК педагога-психолога в системе дополнительного профессио-
нального образования возможно на основе специально разработанной концептуальной 
модели обучения и методики ее реализации. 
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Желание постичь чужие культуры, их представителей, найти общее и различное 

между ними существует со времен возникновения культурного и этнического разнообра-
зия человечества. Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Единственная известная мне роскошь – 
это роскошь человеческого общения». А вы позволяете себе роскошь общения на ино-
странном языке или испытываете страх перед необходимостью говорить на нем?  

По своей природе межкультурная коммуникация – это межличностная коммуника-
ция в специальном контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие 
другого [2]. Считается, что понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950-х 
годах американским антропологом Э.Т. Холлом. В его работе «Культура и коммуникация. 
Модель анализа» данное понятие он рассматривал как цель, к которой должен стремиться 
человек в своем желании как можно лучше и быстрее адаптироваться к окружающему ми-
ру [9].  

Необходимо отметить, что способность к эффективному межкультурному обще-
нию – сложное по своей структуре социокультурное образование. Эта способность – сво-
его рода метакомпетентность, которая включает в себя несколько разных уровней и типов 
компетентностей. 

Одной из главных причин неудач и сбоев в межкультурном общении является сла-
бое или недостаточное владение одним из коммуникантов (или обоими) знаниями о куль-
туре и традициях другого, недостаточное владение фоновыми знаниями. Е.И. Пассов ска-
зал, что понимание и восприятие «чужого» не свойственно человеческой натуре. Вдумай-
тесь в этислова. Под «чужим» воспринимается все, что не соответствует нашему понятию 
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«нормальности», «нормы». Ожидание большей степени различий между представителями 
разных культур по сравнению с членами собственной группы приводит к стремлению ог-
раничения интеракций с «чужими». Ограждая себя от новой информации, человек только 
усиливает предрассудки и теряет возможность осознания ложности некоторых стереоти-
пов [11]. Асимметрия оценок себя и другого, раздвоенность сознания выступает «компен-
саторным механизмом культуры, не способной к позитивному взаимодействию с други-
ми» [5]. Но если языковые отличия нам почти всегда видны, то культурные различия не-
уловимы, они гораздо опаснее, так как, по словам С.Г. Тер-Минасовой, они скрыты заве-
сой уверенности, что своя культура единственно возможна и правильна. Культурный 
барьер не осознается нами, и, следовательно, культурные ошибки вызывают более нега-
тивные реакции, чем языковые. При этом контакты представителей разных культур поро-
ждают множество проблем, которые обусловлены несовпадением норм, ценностей, осо-
бенностей мировоззрения партнеров и т.п. [3]. 

Зачем же нам нужны такие сложности? Зачем нам другие языки, другие картины 
мира? А может быть, Вавилонская башня – не наказание, а дар? Люди получили способ-
ность воспринимать мир по-разному через призму разных языков, тем самым получили 
культурно-языковой защитный барьер, спасающий народы от утраты национальной само-
бытности (идентичности).  

В отечественной и зарубежной научной литературе существуют различные класси-
фикации барьеров межкультурной коммуникации [6]. Языковой барьер – фраза, которая 
употребляется для обозначения проблем, возникающих при общении на иностранном 
языке. Одна из социологических трактовок коммуникативных барьеров может быть све-
дена к их определению через категории условий или факторов, затрудняющих интерак-
цию и препятствующих обмену информацией [8]. В основе психологического барьера ле-
жит страх человека сделать ошибку в разговоре с носителем языка и неуверенность в сво-
их знаниях. Возможно, страх говорить с ошибками появляется из-за неправильного обу-
чения и методики, выбранной преподавателем. Еще одной возможной причиной психоло-
гического барьера является мотивация, вернее, ее отсутствие. Отсутствие необходимости 
говорить и высказывать свои мысли является очень важным препятствием на пути пре-
одоления языкового барьера. 

Особый интерес представляет изучение барьеров коммуникации представителей 
разных социокультурных систем, которые могут вызвать культурный и коммуникативный 
шок [1]. Межкультурные проблемы и конфликты, связанные с недостаточным владением 
фоновыми знаниями, незнанием традиций и обычаев иной лингво- и этнокультуры, ока-
зывают стрессогенное воздействие на человека, которое можно охарактеризовать как 
культурный шок [4], [6], [8].  

Культурный шок – это эмоциональный или физический дискомфорт, дезориента-
ция индивида, вызванная попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой 
культурой, незнакомым местом [11]. Данный термин был впервые применен американ-
ским антропологом К. Обергом в 1954 году и используется чаще, чем такие понятия, как 
«шок перехода» и «культурная утомляемость». Он рассматривал данное понятие как сво-
его рода «профессиональное заболевание» тех, кто неожиданно оказался в новой культу-
ре, отличающейся от родной [12]. Культурный шок может сопровождаться целым рядом 
симптомов и даже расстройств. Так, Владимир Набоков, которому пришлось интегриро-
вать в американскую культуру, писал о глубоком внутреннем кризисе, вплоть до психосо-
матических болезней, которые ему пришлось пережить при переходе к писанию книг на 
английском.  

В межкультурном общении наблюдается также явление, которое по аналогии с 
культурным шоком можно назвать лингвистическим шоком или, точнее, лингвокультур-
ным шоком. Мы имеем в виду состояние неловкости, смущения, дискомфорта, удивления 
или смеха, которое возникает у человека, когда он слышит в иноязычной речи фрагменты, 
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которые на родном языке звучат неприлично, странно, нелепо или смешно. Тот факт, что 
лингвистический шок является психолингвистической реальностью, подтверждается тем, 
что люди, говорящие на иностранных языках, специально придумывают языковые конст-
рукции, которые могут казаться неприличными или смешными, и тем самым спровоциро-
вать шок среди слушателей. Такая практика, связанная с языковой игрой, относится уже к 
лингвистическому юмору. 

Говоря о том, что нечто звучит странно, мы должны оговориться, что это общее 
отношение человека, не говорящего на иностранном языке, к чужому для него языку. 
Оценка языка как изящного или грубого происходит независимо от сознания слушающего 
и является аспектом его общего оценочного отношения к миру, проявляемого в данном 
случае по отношению к языковым фактам. Слова, являющиеся для русского благозвучны-
ми, приятными для слуха, как правило, не отмечаются в коллективном языковом сознании 
как отдельные элементы. Необычными для восприятия носителей русского языка могут 
оказаться арабский, корейский, пушту, в некотором отношении татарский и немецкий 
языки. Что же касается отдельных слов, то их благозвучие может быть никак не связано с 
их семантикой, или даже наоборот, слова неприличные могут звучать для русского благо-
звучно. Так, английские слова constipation и diarrhea (что в переводе на русский означает 
запор и понос) звучат на редкость благозвучно. Традиционное начало урока английского 
языка, когда учитель спрашивает, все ли ученики присутствуют в классе и кто дежурит: 
«Who is absent?», «Who is on duty today?» – нередко вызывает у многих русскоязычных 
школьников и студентов смех и приступы веселья, так как им слышится матерное слово. В 
английском языке есть немало слов, которые кажутся смешными для тех, кто мыслит по-
русски, например: hernia – грыжа, loch – (шотл.) озеро; узкий морской пролив, perdition – 
гибель, вечные муки, проклятье; pedestrian – пешеход; prohibition – запрет, запрещение, 
siskin – чиж и многие другие.  

Следует отметить, что повод повеселиться при соприкосновении с русским языком 
и культурой есть и у носителей английского языка. Иностранцы сталкиваются с фактами в 
русском языке, которые кажутся им смешными или неприличными. В недавнем прошлом 
у англичан и американцев вызывало недоумение название советского фильма по роману 
«Щит и меч» в силу созвучия слов щит и shit (по-русски «дерьмо», «дрянь» и др.). Русское 
выражение «Факт!» также звучит для англоговорящего неприлично в силу созвучия с Fuck 
it!  Для китайцев русское слово тамада звучит как грубое ругательство. Так, персидское 
фарси (кефир) соответствует русскому неверный; турецкое слово kulak по-русски значит 
ухо; турецкое bardak по-русски значит стакан. Наиболее неприличными могут считаться 
совпадения иноязычных слов с русскими названиями половых органов. Так, на суах или: 
huyu – этот, huyo – тот самый; русское слово идиот звучит по-венгерски huye.  

Пожалуй, самым неприятным моментом в общении лиц, принадлежащих разным 
культурам, может служить неблагозвучность имени одного из них для другого. Если при-
мер с доктором Дурани может вызвать лишь улыбку, то японское имя Ебихара может 
очень помешать его носителю в России. Отмечаются речевым сознанием как не совсем 
приличные испанское имя Хулио Иглесиас (певец) и Сиси (имя героини в мексиканском 
телесериале). Известны даже факты смены имени у китайцев при общении с русскими. 
Есть пример и того, как болгарин с обычной болгарской фамилией Какалов вынужден был 
поменять фамилию перед полётом в советском космическом корабле. Затруднение в вос-
приятии немецко-русской лексики вызывают как отдельно взятые слова, так и словосоче-
тания или фразы. Среди слов, в первую очередь, выделяется следующая категория: nach, 
danach, nachher, bleiben, Glück, Kurve, Loch, betrachten, Pendel, woher, rot. Улыбку на лице 
и неловкость могут вызывать и грамматические основы в вопросительных предложениях 
Bist du.  

Как побороть языковой барьер? Единственными, у кого нет языкового барьера, яв-
ляются маленькие дети. У детей усвоение родного языка происходит без предрассудков и 
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страхов. Они беспечно переворачивают произношение слов, повторяют новые слова, даже 
не понимая их значения. Прежде чем заниматься языковым барьером, необходимо улуч-
шить собственное психологическое состояние. Присутствие страха является неотъемле-
мой частью языкового барьера. Каждый хочет выглядеть сильным и уверенным в себе че-
ловеком. Совершение публичных ошибок будет воспринято как признак слабости и несо-
стоятельности. 

Главное условие преодоления языкового барьера – уверенность в собственных си-
лах. Она возникнет тогда, когда говорящий перестанет заострять внимание на собствен-
ных ошибках в языковой практике, постоянно думая о том, какие он ошибки совершил, 
как их избежать. Рецепт преодоления только один – для того, чтобы заговорить на языке, 
нужно просто заговорить, перепрыгнув через собственную неуверенность. Процесс борь-
бы с самим собой сходен с навыком езды на велосипеде, научиться кататься на котором 
невозможно по книжкам и рассказам со стороны. Важна решимость и наработка собст-
венного языкового навыка. У каждого человека планка языкового барьера индивидуальна 
и определяется его психологией, способностью думать, излагать мысли на родном языке, 
уровнем языковой подготовки по иностранному языку. Для того чтобы ослабить культур-
ный шок или сократить его продолжительность, нужно заранее осознать, что это явление 
существует и что вам так или иначе придётся с ним столкнуться. Но главное помнить: с 
ним можно справиться и оно не продлится вечно. 
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В системе образования в рамках преподавания дисциплины «Теоретические и 

практические аспекты преподавания музыки в школе» все чаще актуализируются вопросы 
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целесообразности включения того или иного музыкального материала в учебный процесс 
с позиции его культурной значимости, расширения кругозора детей, музыкальной ориен-
тации, эстетической ценности. 

В настоящее время источниками познания педагогических основ организации уро-
ков музыки являются учебник Э.Б. Абдуллина и А.В. Николаевой «Теория музыкального 
образования», труды О.А. Апраксиной, Ю.Б. Алиевой, Л.Г. Арчажниковой, В.К. Белобо-
родовой, Н.А. Ветлугиной, Л.В.Горюновой, Н.Л. Гродзенской, Д.Б. Кабалевского, АВ. Нико-
лаевой, Л.А. Рапацкой, М.А. Румер, Н.А. Терентьевой, Л.В. Школяр и других педагогов-
музыкантов-исследователей. 

В контексте нашей статьи мы рассматриваем общее (школьное) музыкальное обра-
зование, так как профессиональное образование ставит новые цели и задачи – прежде все-
го, воспитание исполнительского мастерства. В свою очередь имеют место любительские 
коллективы – дома творчества, клубы. Данные учебные заведения работают по принципу 
эстетического приобщения к культуре и искусству в соответствии с общеразвивающими 
образовательными программами. 

В отношении своеобразия музыкальной культуры мы рассматриваем несколько ха-
рактеристик: национальный колорит, эстетические и общемузыкальные аспекты звучания. 

Особенности функционирования музыкального искусства, специфические формы 
музицирования оказывают решающее воздействие на характер музыкальной педагогики, 
структуру отношений учитель-ученик в процессе обучения музыке. В отношении нацио-
нальных традиций наиболее интересны как аутентичные жанры, так и современные ком-
позиции. Особенно важно включение музыкальной классики – сочинений Чайковского, 
Гречанинова, Рахманинова. Именно осознанное понимание мелодических конструкций 
этих сочинений рождает музыкальное сознание, способное воздействовать на внутренний 
мир человека, его эмоциональную среду, формируя глубинные чувства, переживания, ра-
дость, восторг. Достаточно ярко звучат произведения, в которых сочетается несколько 
традиций и культур (например, опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», опера А.П. Бородина 
«Князь Игорь» и др.).  

Отношения между культурами Востока и отечественной культурой –тонкий и де-
ликатный вопрос. Как, впрочем, и отношения между однотипными национальными куль-
турами, развивавшимися, казалось бы, в едином европейском культурном пространстве. 
Русская мелодика отличается распевностью, переливчатостью голосов, широтой мелоди-
ки. Восточная же – витеватостью, орнаментикой (например, хор «Улетай на крыльях вет-
ра»из оперы «Иван Сусанин»). Поэтому индивидуальность, самобытность и идентичность 
национальных культур играют важную роль. Существуют такие понятия как националь-
ное и интернациональное, что в разные эпохи реализуется по-разному. Сами произведения 
рождаются иногда в связи с определенными историческими событиями. Это опера Му-
соргского «Борис Годунов», Римского-Корсакова «Хованщина» и др., эмоциональным со-
стоянием композитора, впечатлениям – экспромты, фантазии, эллегии и др. Все инород-
ные элементы органически перерабатываются, присваиваются, становятся стороной на-
ционального духовного богатства.  

Весьма интересно в данном направлении творчество Г. Свиридова (кантата «Дере-
вянная Русь» на стихи С. Есенина), Н. Сидельникова (Концерт для 12 солистов «Русские 
сказки»), Рахманинова («Всенощное бдение и Литургия»). Каждый из них тонко и деталь-
но отображает красоту родного края, духовные основы бытия. 

Безусловно, опасения за национальное своеобразие, возможность потерять свое ли-
цо или даже исчезнуть с «культурной карты мира» были и ранее, они уходят своими кор-
нями в историю. Но в век всеобщих связей, развитой системы глобальной коммуникации 
они стали более актуальными.  

Тенденция к национальному самоутверждению проявляется и в сфере музыкально-
го образования, где порою намечается крен к возрождению как национальных форм музи-
цирования, так и связанных с ними способов передачи художественного опыта.  
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В этом проявляется характерный парадокс в развитии современной музыкальной 
культуры: то, что вчера выступало как ее внутреннее противоречие, сегодня выражает по-
требность развития культуры как целого.  

В отношении системы образования музыкальные произведения, насыщенные тра-
диционными звуками и мотивами, пробуждают родную душу, расширяя пространство 
внутренней духовной беседы. 

В музыкальной культуре есть даже понятие «советский интонационный строй». А 
это возлагает особые обязанности на музыкальное образование [2]. Его функционирова-
ние должно обеспечить сохранение и развитие национальной самобытности культур, спо-
собствовать тому, чтобы, обогащаясь в процессе непрестанного общения с другими, куль-
тура каждого народа сохраняла оригинальность, чтобы она цвела своим особым цветом. 
Только в этом случае она сможет внести вклад в развитие мировой музыкальной культуры.  

Осуществление этой задачи возможно в процессе музыкальной деятельности, в 
процессе реального музицирования, то есть создания, воспроизведения и освоения кон-
кретных музыкальных феноменов – традиционных народных песен и наигрышей, импро-
визаций бесписьменных музыкальных культур, подчиняющихся жанровым канонам опу-
сов европейской средневековой культуры, индивидуализированных музыкальных произ-
ведений в музыкальной культуре нового времени.  

Рассмотрим программу по музыке А.В. Критской, И.А. Сергеевой для 1 класса. 
Уже с первых уроков изучается традиционная песенная культура края. Представлены та-
кие темы как «Дом, который звучит», «Пришло Рождество, начинается торжество», «Род-
ной обычай старины», «Край, в котором ты живешь», «Музыкальные инструменты». 
Включается в программу и хоровое пение с известными песнями для детского творчества 
Гладкова, Коваля, Дунаевского и других. Хоровое совместное пение – это весьма значи-
мый аспект, который решает ряд задач – развитие голоса, знакомство с любимым произ-
ведениями, объединенность и др. Именно данные формы работы способствуют развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий, отраженных в программе: умение 
выражать свои мысли, разрешение конфликтов, постановка вопросов. В целом музыкаль-
ный материал весьма разнообразный.  

В контексте реализации педагогических задач на уроках музыки весьма интересны 
такие методы, как работа в группах – это касается игры на музыкальных инструментах, 
изучения вокальных партий, шумовых игр. Весьма эффективна работа с карточками (зна-
ковые обозначения, рисунки, музыкальные фрагменты). В настоящее время существует 
множество виртуальных тестов, игр, видеозаписей. Это, безусловно, облегчает восприятие 
музыкальных произведений. 

Достаточно интересна организация уроков музыки на междисциплинарной основе. 
Так, например, около 60 стихотворений М.Ю. Лермонтова послужили источником для 
романсов русских композиторов – А.С. Даргомыжского, М.М. Ипполитова-Иванова,               
Н.С. Титова, М.А. Балакирева, С.В. Рахманинова и многих других [2]. На сюжеты                                
А.С. Пушкина написаны такие произведения как «Руслан и Людмила» – былинно-
эпическая опера М.И. Глинки; «Борис Годунов» – историко-трагическая опера М.П. Му-
соргского, «Евгений Онегин» – лирическая опера, «Пиковая дама» – психологическая 
опера П.И. Чайковского, сказочные оперы – «Сказка о царе Салтане», «Золотой Пету-
шок», композитора Н.А. Римского-Корсакова и другие. И таких примеров огромное мно-
жество. Так же довольно-таки тесна связь музыки с живописью. Исследователи русского 
искусства часто подчеркивают образные параллели в живописи и музыке, например, меж-
ду полотнами В. Сурикова и народными драмами М. Мусоргского, находят аналогию в 
изображении природы у П. Чайковского и И. Левитана, сказочных персонажей у Н. Рим-
ского-Корсакова и В. Васнецова, символических образов у А. Скрябина и М. Врубеля.  

В музыкальной практике даже имеет место такое понятие как «цветовой слух», а 
сочинения Н.А. Римского-Корсакова музыковеды часто именуют «звуковой живописью». 
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Такое определение связано с дивной изобразительностью музыки композитора. Цветовая 
палитра у разных композиторов имела различные трактовки. Так, для Римского-Корсакова 
ре мажор имел золотистый оттенок и вызывал ощущение радости и света, для Асафьева 
он окрашивался в цвет изумрудной газонной зелени после весеннего дождя; ре-бемоль 
мажор представлялся Римскому-Корсакову темноватым и теплым, Асафьеву – красным 
заревом, а у Скребкова вызывал ассоциации с зелёным цветом.  

В таком ракурсе анализа мы можем представить музыкальную культуру с позиции 
многомерной художественно-эстетической целостности, как способ творческого мышле-
ния, выражения индивидуальных форм сознания, личных фантазий, что еще раз подтвер-
ждает философский, культурообразующий и культуротворческий уровень ее содержания. 

В настоящее время, в связи с введением новых образовательных программ по 
предметы музыки в школе, данный предмет становится более разнообразным. Образова-
ние уходит от одного лишь пения или одного лишь слушания музыки. Предмет становит-
ся комплексным, организуя достаточно широкое поле для развития детей, их интересов, 
погружения в интересный миртворчества. 
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В настоящее время к теме президентских выборов 2018 года приковано внимание 

средств массовой информации и пользователей социальных сетей.  
Политическая кампания, предшествующая избранию главы государства, имеет не-

которые особенности, отличающие её от кампании, предшествующей парламентским вы-
борам. Главной особенностью является то, что, хотя кандидаты в президенты так или ина-
че являются представителями действующих в стране политических сил, внимание концен-
трируется вокруг конкретной персоны. Для избирателя важны личностные качества, ха-
рактер, биография человека, за которого предстоит отдать свой голос. Эти характеристики 
в совокупности создают в сознании электората имидж политика. Наряду с оценкой поли-
тической программы, оценка имиджа политика играет немаловажную роль для принятия 
решения. Этот факт находит свое отражение в предвыборном дискурсе. Действия канди-
дата в президенты накануне выборов должны быть направлены на то, чтобы максимально 
ярко продемонстрировать свои лидерские качества. 

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью значимого 
явления современной политической жизни – предвыборного выступления, в котором от-
четливо проявляются признаки институциональной, ритуальной и риторической комму-
никации, отсутствием работ по исследованию структурно-композиционных и лингворито-
рических особенностей текстов предвыборных выступлений.  
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Объектом исследования является предвыборное выступление как сложное дискур-
сивное образование, в котором проявляются институциональные, ритуальные и риториче-
ские признаки, как речетворческий продукт, обусловленный ситуацией общения и инсти-
туциональным статусом коммуниканта, основной интенцией которого является оказание 
воздействия на электорат. Предмет исследования составляет предвыборный дискурс как 
лингвокультурный феномен, реализующийся в разноплановых средствах воздействия ин-
ституциональной, ритуальной и риторической коммуникации. 

К числу институциональных характеристик предвыборного дискурса относятся 
следующие базовые функции: воздействующая, инспиративная, агитационно-пропаган-
дистская и информационная.  

Воздействующая функция направлена на оказание эмоционального давления на из-
бирателей и апелляцию к их чувствам и разуму. Одним из распространенныхи, вместе с 
тем, простых приемов, позволяющих политику войти в личностную сферу реципиента яв-
ляется употребление местоимения «мы» (вместо «я»), подразумевающее в разных случаях 
либо мыслимое объединение политика с его соратниками, либо совмещение собственного 
опыта с опытом читателя, слушателя. [2, С. 54.]. 

Инспиративная функция заключается в воодушевлении нации на предстоящие ве-
ликие дела и прославлении традиционных ценностей, а также в обращении к прошлому 
как источнику традиционных ценностей нации и будущему, которое должно вселять в из-
бирателей надежду, веру в успех и подтверждать преемственность сложившихся нацио-
нальных традиций.  

Агитационно-пропагандистская функция способствует распространению и внедре-
нию в сознание потенциальных избирателей идей и идеологии той партии, представите-
лем которой является кандидат.  

Информационная функция предвыборного дискурса направлена на информирова-
ние электората о политических акциях, намерениях, курсе и позиции самого кандидата и 
создание «рекламы» кандидата, формирующей у избирателей устойчивый «образ-знание». 
[3, С. 49.]. 

Отличительными особенностями политического предвыборного дискурса является 
оценочность и агрессивность, эффективность, отстаивание точки зрения. Оценочность и 
агрессивность обращены на создание отрицательного имиджа персонажей, выступающих 
в качестве политических оппонентов, выражаются в критике действий политических про-
тивников, повышенной эмоциональности оценок деятельности и личностей оппонентов, 
претензий на абсолютную истину. Суждения о политических оппонентах высказываются, 
как правило, в категоричном тоне. Ошибки и мотивы действий политических противников 
излишне гиперболизируются. 

Интенциональную базу политического дискурса составляет борьба за власть, что 
предопределяет его основные функции и способы их реализации: речевые акты, стратегии 
и тактики. К основным функциям языка политики, конкретизирующим его роль как инст-
румента борьбы за власть, относятся следующие: интеграция и дифференциация группо-
вых агентов политики; развитие конфликта и установление консенсуса; осуществление 
вербальных политических действий и информирование о них; создание «языковой реаль-
ности» поля политики и ее интерпретация; манипуляция сознанием и контроль за дейст-
виями политиков и электората. [5, С. 96.] 

Предвыборное выступление отличается также своеобразной композицией, которая 
включает: зачин, вступление, главную часть выступления, состоящую из тематических 
блоков, и заключение. Каждая из композиционных частей предвыборного выступления 
выполняет определенные функции предвыборного дискурса. Функциональная специфика 
зачина состоит в установлении контакта со слушателями и создании представления о те-
матической направленности выступления; агитационно-пропагандистская функция вступ-
ления заключается в поддержании внимания и интереса аудитории к основной теме вы-
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ступления. Информационная функция основной части предвыборного выступления на-
правлена на внедрение политических идей кандидата и идеологии представляемой им 
партии в сознание электората. Функциональная специфика заключения проявляется в 
подведении итогов выступления и призыве избирателей к непосредственному действию – 
голосованию за кандидата. 

Анализ предвыборных речей кандидатов президентской кампании 2018 года пока-
зал, что апелляция к чувствам и эмоциям избирателей (пафос) реализуется через стратегии 
и тактики манипулятивного воздействия (стратегии дискредитации оппонента и саморек-
ламы) посредством эмоционально-оценочной лексики, а также нейтральных лексических 
единиц, приобретающих коннотативное значение в ситуации предвыборного выступле-
ния. 

Проведенный лингвостилистический анализ предвыборных выступлений выявил 
наиболее частотные стилистические приемы фонетического, лексического, синтаксиче-
ского и лексико-синтаксического уровней. 

К частотным стилистическим приемам синтаксического и лексико-синтаксического 
уровней относятся: 

1. антитеза: Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. 
2. контраст и противопоставление: Это не Россия находится между Востоком и 

Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России. 
3. анафорический повтор: Мы не нуждаемся в том, чтобы фальсифицировать ис-

торию. Мы не нуждаемся в том, чтобы задним числом менять собственную политиче-
скую биографию.  

4. параллельные конструкции: Стабильность – это не стояние на месте, не топ-
тание на месте, стабильность – это стабильное развитие, вот что такое в моем пони-
мании стабильность. И это было обеспечено в предыдущие годы. Это нужно обеспечить 
и в будущем. 

5. риторический вопрос: Почему как в ЕС не выходит? Медлим, топчемся на мес-
те, разводим руками, толчем в ступе воду, политиканством занимаемся. 

Таким образом, мы пришли к выводам, что основное предназначение политическо-
го дискурса состоит во внушении обществу необходимости принятия каких-либо полити-
ческих действий. 

Для достижения данного действия политики используют различные лингвостили-
стические приемы. Такие средства можно обнаружить на всех уровнях языка: лексиче-
ском, фонетическом, морфологическом и синтаксическом. Политический дискурс, даже 
выраженный в монологической форме, предполагает эвристический подход: в письмен-
ных текстах встречается множество закавыченных слов, выражающих дискуссию с вооб-
ражаемыми оппонентами («господа» превращаются в «ниспровергателей», передать её 
«лучшим людям», такая «забывчивость» и сегодняшняя готовность общества). В устных 
и письменных текстах акцент поставлен на лексему честный (честный выбор, честная 
демократия) и примыкающие к ним метафорические модели чистые выборы, ни одна 
грязная рука не прикоснется (предвыборная реклама). Для усиления эмоционального воз-
действия используют лексические повторы (Это наша страна, это наша Россия; Новый 
президент, новая Россия – предвыборная реклама) [2, С. 34.]. 

В ходе нашего исследования мы рассмотрели различные лексические приемы, ис-
пользуемые в политическом дискурсе, так мы встретили такие приемы, как: метафора, ме-
тонимия, ирония, синекдоха, полисемия, междометия, эпитеты, оксюмороны, восклица-
тельные слова, антономазия, эвфемизмы и гиперболы.  

Что касается синтактического уровня, мы обнаружили, что характерными особен-
ностями политического дискурса являются: отсутствие длинных и сложных предложений; 
частое употребление вопросительных (в том числе риторических) предложений и воскли-
цательных вопросов; предложения с сочинительной и подчинительной связью. Реже мож-
но встретить инверсию и апозиопезис. 
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На морфологическом уровне заметно преобладание глаголов над существительны-
ми, так как это помогает придать некую динамику высказыванию. В большинстве случаев 
коммуниканты используют активный залог, но встречаются и случаи употребления пас-
сивного залога. Настоящее время глагола используется более часто, хотя встречается как 
прошлое, так и будущее. Часто используется номинализация и имена собственные. Так, 
Рут Водак – один из самых известных специалистов по критическому анализу дискурса 
говорил: «Использование положительно коннотативных глаголов вместо существитель-
ных или номинализации является важным риторическим приемом в политическом дис-
курсе. С помощью этого приема автор придает некую динамику высказыванию».[1, С. 43.] 

Проведённое исследование позволяет прийти к заключению, что для достижения 
поставленных целей привлекаются именно те языковые средства, которые наиболее эф-
фективно способствуют достижению прогнозируемого результата. 
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Процесс создания рисунка предполагает установление постоянных и очень тонких 

связей между рисующим и предметом изображения, между рисующим и рисунком, между 
всеми элементами натуры и рисунка. Эти связи определяются знанием всего процесса ри-
сования: способов рисования, сторон процесса рисования, принципов рисования и учеб-
ных задач, стоящих как перед обучаемым, так и перед преподавателем. 

Действительность, воздействуя на сознание человека, формирует в его восприятии 
и представлениях определенные образы. В силу различия между образом реального пред-
мета, сложившимся в процессе зрительного восприятия, и образом, сохранившимся в па-
мяти в виде представления, существует и разница в способах их изображения. 

В практике художественного образования сложилась определенная терминология, 
которая различает некоторые виды работ над изображением, проводимые без непосредст-
венного использования натуры. Это рисование по памяти, по представлению и по вооб-
ражению. В их основе лежит работа памяти, мышления, а также предшествующие наблю-
дения и рисование с натуры. [1]  

Под рисованием по памяти подразумевается выполнение рисунков и набросков на 
основе зрительной памяти, т.е. «отпечатков», имеющихся в памяти в результате прове-
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денного рисования с натуры. В этом случае изображаемый объект передается на рисунке в 
таком же положении, с той же точки зрения, как это имело место при рисовании с натуры. 
У художника обычно сохраняются достаточно четкие впечатления от процесса работы над 
рисунком с натуры, что позволяет достаточно убедительно выполнить рисунок аналогич-
ного содержания по памяти. В последнем случае рисующий стремится передать в рисунке 
наиболее существенные особенности натурной постановки. 

Художнику, в сознании и воображении которого накоплен достаточный материал 
наблюдений и жизненного опыта, нет необходимости зарисовывать знакомые детали. Не-
которые детали сохраняются в его памяти и, в случае необходимости, получают свое ху-
дожественное воплощение.  

Опыт известных мастеров изобразительного искусства показывает, что системати-
ческие упражнения в рисовании по памяти генерируют способность сохранять впечатле-
ния от живой природы и воспроизводить их до подробностей в нужной для художника ин-
терпретации. Так, в картине Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе» комната, в которой происходит допрос, написана художником по памяти. По 
свидетельству историков, Н.Н. Ге видел интерьер комнаты всего один раз, но сумел вос-
произвести ее в мельчайших подробностях. Такие примеры не единичны в творческой 
практике. Произведения мастеров свидетельствуют о большой наблюдательности и хоро-
шей зрительной памяти художников, создававших по воображению и по представлению 
достаточно правдивые образы собирательного характера [2].  

При рисовании по представлению изобразительная деятельность протекает по не-
сколько иному принципу. Изображение выполняется также на основе работы памяти, с 
использованием зрительных представлений, полученных ранее в результате наблюдений и 
натурных зарисовок. Однако в процессе рисования по представлению определенную роль 
играет воображение, умение изобразить знакомые объекты в различных положениях, ком-
бинациях. Рисование по представлению является более сложным видом изобразительной 
деятельности, чем рисование по памяти. Одним из наиболее часто практикуемых видов 
заданий на занятиях по рисованию по представлению является изображение сюжетов ака-
демических постановок или отдельных объектов, изучавшихся ранее при рисовании с на-
туры и передаваемых затем в рисунках по представлению в различных положениях, слов-
но рассматриваемые с разных точек зрения. 

Эффективным приемом для формирования навыка рисования по представлению 
является изменение сюжета уже существующего художественного произведения. Это мо-
жет быть работа признанного мастера-живописца или же рисунок, написанный начинаю-
щим художником. Например, на рисунке изображена женщина, стоящая у окна. Как изме-
нится ее поза, жестикуляция, положение в пространстве, если в комнату войдет ее сын, 
или на подоконник запрыгнет кошка, или в открытое окно залетит птица?  

В рисунке по представлению перед художником нет натуры, которая могла бы вы-
ручить в нужный момент, подсказать верное решение. Основа такого рисунка – не натура, 
а знания. Вопреки достаточно распространенному мнению, знания никогда не препятство-
вали свободному и вольному творческому процессу, скорее, наоборот – таким препятст-
вием является их отсутствие или недостаточное количество. Так писал об этом А. Дюрер: 
«…И сила знаний изгонит неверное из твоего произведения и предохранит тебя от оши-
бок, ибо ты заметишь их, и благодаря твоим знаниям ты без промедления закончишь свою 
работу, не сделав ни одного напрасного штриха или мазка. И быстрота эта достигается 
благодаря тому, что тебе не надо долго обдумывать, ибо голова твоя полна знаний. По-
этому произведение твое покажется искусным, красивым, сильным, свободным и пре-
красным, и всякий похвалит его, ибо в нем есть правдивость» [3]. 

Рисование по воображению, как видно из названия, основывается на работе вооб-
ражения, фантазии. Нередко рисовальщик создает на основе творческого воображения как 
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будто бы совершенно новые, никогда им не виденные события или предметы. «Такие 
представления в сочетании со знанием изображаемого материала и с творческим вообра-
жением, обогащенные и преобразованные фантазией, являются обязательным условием 
создания произведений искусства» [4].  

Известно немало произведений во всех видах искусства, где созданные художни-
ком фантастические образы не имеют соответствий в реальной жизни. Но противопостав-
ление создаваемых сюжетов жизненным реалиям в данном случае кажущееся, ведь в ос-
нове самого пылкого воображения лежат результаты зрительного наблюдения реального 
мира. Художник не столько придумывает, сколько трансформирует увиденное ранее. Но-
вое создается художником на основе памяти, зрительных представлений, приобретенных 
путем наблюдений и зарисовок окружающей действительности, и является отражением, 
воспроизведением «следов» ранее воспринятых впечатлений. Позволим себе привести вы-
сказывание студентки-художницы о природе появления замысла, воплощаемого в рисун-
ке: «Прежде чем написать картину (нарисовать набросок и т.д.) нужно собрать «референ-
сы». Грубо говоря, изучить материал: хочешь рисовать человека – изучай анатомию, де-
лай быстрые наброски, хочешь природу – ходи на пленэр, изучай по фото растения и при-
роду. С опытом таких рисунков с натуры придёт знание и умения это все нарисовать «из 
головы». В общем, «кради как художник», собирай в одну картину сотню набро-
сков/образцов и будет уже совершенно новое произведение» [5]. 

Работа по воображению не только стимулирует и обогащает композицию созда-
ваемого произведения искусства, но вызывает потребность в наблюдении. Началу работы, 
созданию образа способствуют зрительные впечатления и умение видеть в жизни приме-
чательные ситуации, состояния, характеры. Творчество – это не конструирование из ниче-
го, непременным его условием является умение работать без непосредственной опоры на 
натуру, но на основе впечатлений, зафиксированных в памяти творца. При этом вообра-
жение художника не ограничивается только воспоминаниями о предметах и явлениях, оно 
преобразует и комбинирует эти представления на пути к наибольшей выразительности и 
цельности художественного образа. 

Нередко толчком к возникновению художественного замысла служат ассоциации, 
возникающие у художника в ходе наблюдения за людьми и природой. Леонардо да Винчи 
советовал начинающим художникам рассматривать потрескавшиеся стены. Хаотичное 
переплетение трещин может неожиданно сложиться в изображение человеческого лица 
или замысловатый натюрморт; в причудливом сочетании облаков можно разглядеть фигу-
ру животного или даже целую композицию сюжетов; валяющаяся в лесу коряга или по-
росший мхом камень могут оказаться самой природой созданным силуэтом животного 
или фантастическим персонажем. 

На развитие и воспитание воображения благотворно влияет общение с шедеврами 
искусства. Великолепное чувство пластики, совершенное цветовое решение, выверенное 
сочетание света и тени – все это способствует как формированию художественного вкуса, 
так и развитию представлений начинающих художников о возможностях воплощения 
творческих замыслов признанных мастеров. 

Таким образом, рисование по памяти, по представлению или рисование по вообра-
жению не предполагают противопоставления натурному рисованию; однако, умение от-
влечься от тщательной фиксации действительности, проникнуть в пластическую красоту и 
особенности формы, света, тени, цвета наполняет творчество особой живительной силой, 
способствует отбору наиболее существенного и является неотъемлемой составляющей 
создания шедевров. 
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В настоящее время считается, что все мы живем исключительно в гуманное время 

всеобщего внимания к больным, слабым и беззащитным людям. Однако так ли это на са-
мом деле? Распространение и развитие вычислительной техники как средства обработки 
информации привело к информатизации общества и появлению новых информационных 
технологий (ИТ) [1]. Так, за последние десять лет мы перешли из индустриального в ин-
формационное общество. 

Многие считают, что информатизация имеет только положительный эффект, спо-
собствующий развитию современной цивилизации, но, как показала практика использова-
ния технических средств реализации информационных технологий, это совершенно не 
так. Появление любых новых информационных технологий, несомненно, имеет свои от-
рицательные последствия.  

От степени безопасности ИТ зависит не только благополучие, но и жизнь многих 
людей. Общение с использованием новых средств коммуникаций включает в себя Интер-
нет. Всемирная информационная сеть развивается быстрыми темпами, количество ее 
пользователей постоянно растет. Информация в сети охватывает все стороны жизнедея-
тельности человека и общества. Пользователи сети доверяют этой форме общения свою 
деятельность. Однако опыт работы в этой области имеет множество примеров недобросо-
вестного использования ресурсов сети [4]. 

Так, появление хакеров является в значительной степени новым способом борьбы 
за экономические, социальные и политические выгоды государств. В 2010 году неизвест-
ные хакеры осуществили приостановку запуска первой иранской АЭС вблизи города                      
Бушер, при этом все это было сделано без всяких бомбардировок. В 2013 году была атако-
вана ГЭС «Боумэн Айв», которая расположена у города Рай-Брук в 16 километрах от 
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Нью-Йорка. В 2013 году один из хакеров взломал банковские реквизиты и выписки аме-
риканского разведчика Кристофера Койма. В 2015 году школьник одной из Американских 
школ взломал личную почту главы ЦРУ Джеймса Клэппера и его супруги. В этом же году 
хакеры осуществили взлом личной информации турецкого руководства, заподозрив его в 
покровительстве ИГИЛ. В марте 2016 года злоумышленники взломали одну из самых на-
дежных систем безопасности в мире – хранилище федеральной системы США, в которой 
хранятся даже не миллиарды, а триллионы долларов. Это лишь немногие примеры воз-
можностей развития современных информационных технологий, которые направлены не 
только на оказание помощи тому или иному руководству государства, но и подрыв безо-
пасности важных государственных инфраструктур. 

Страдают от нечистых рук компьютерных гениев не только политики и корпора-
ции, но и простые люди. Так, в Голливуде разразился громкий скандал из-за того, что в 
Сеть просочилась информация, содержащая откровенные снимки целого ряда кинозвезд, 
таких как Кирстен Данст, Дженнифер Лоуренс и многих других.  

Ключевую роль в будущих войнах будут играть люди, имеющие доступ к совре-
менным техническим средствам, обеспечивающим функционирование информатизации 
общества. Они смогут убивать на расстоянии, выводить из строя химические заводы, са-
молеты и системы энергоснабжения и даже атомные электростанции. Так, например, за-
хватив управление танком, киберсолдат сможет самостоятельно отдавать приказ машине, 
по каким позициям вести огонь. А к чему может привести перехват современных беспи-
лотных летательных средств, оснащенных ракетами? В 2012 году крупнейшая в мире неф-
тедобывающая компания «Арамко» отключила 30 тысяч своих компьютеров, так как в их 
Сети оказался вирус Шуман, который стер 75 процентов данных. Другим примером явля-
ется розыск американским ФБР жителя Анапы, который подозревается в создании опас-
ного вируса «Зевс», позволившего ему воровать деньги с американских счетов. 

Под информационной безопасностью понимается комплекс организационно-
технических мероприятий, которые направлены на обеспечение целостности данных, 
конфиденциальности информации совместно с её доступностью, а также состояния, обес-
печивающего защиту информационных ресурсов, каналов и возможность осуществления 
доступа к источникам информации. 

Информационная безопасность включает в себя все аспекты, связанные с опреде-
лением, достижением и поддержанием конфиденциальности, подотчетности, целостности, 
доступности, аутентичности и достоверности информации.  

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности должны осуществ-
ляться в разных сферах: политике, экономике, обороне, а также на различных уровнях – 
государственном, региональном, организационном и личностном. Поэтому задачи инфор-
мационной безопасности на уровне государства отличаются от задач, стоящих перед ин-
формационной безопасностью на уровне организации [5]. 

В социальном плане информационная безопасность подразумевает в основном 
борьбу с информационным «загрязнением» окружающей среды, а также использованием 
различной информации в противозаконных и аморальных целях. 

К основным задачам информационной безопасности относятся:  
1) обеспечение прав личности и общества на получение различной информации; 
2) защита личности, организации, общества и государства от информационно-

психологических угроз; 
3) обеспечение объективной и независимой информацией; 
4) борьба с различными угрозами в сфере информационных и телекоммуникацион-

ных систем; 
5) формирование имиджа, борьба с ложью, слухами, дезинформацией. 
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Роль информационной безопасности непрерывно возрастает в случае возникнове-
ния каких-либо экстремальных ситуаций, когда любое недостоверное сообщение приво-
дит к ухудшению обстановки. 

Любое техническое или технологическое новаторство, которое предоставляет воз-
можности для решения различных социальных проблем и, открывая широкие возможно-
сти для их развития, всегда вызывает нарастание других или порождает новые, ранее не-
известные затруднения, становится для общества источником появления новых потенци-
альных опасностей. Поэтому, в случае отсутствия должного внимания к обеспечению 
безопасности, последствия перехода общества к новым технологиям могут быть очень 
опасными и трагическими как для социума в целом, так и для его отдельных граждан. Раз-
витие средств вычислительной техники привело к открытию перед человечеством воз-
можностей по автоматизированию физического и умственного труда, что привело к соз-
данию большого числа автоматизированных, информационных и управляющих систем в 
различных сферах деятельности [2]. 

Проблемы по обеспечению безопасности субъектов информационных отношений, 
защиты их законных интересов при использовании информационных и управляющих сис-
тем, сохранности хранящейся и обрабатываемой в них информации возрастают. В связи с 
развитием и распространением вычислительных сетей, территориально распределенных 
систем, а также систем с удаленным доступом к совместно используемым ресурсам про-
блема защиты вычислительных систем становится еще более актуальной. 

Защита носителей информации должна обеспечивать минимизацию рисков от всех 
возможных угроз, направленных как на сами носители, так и на помещенные в них дан-
ные. Вместе с тем, необходимо учитывать, что носителями информации являются также 
каналы связи, документальные материалы, получаемые в ходе эксплуатации системы [3]. 

Образ смышленого и умного компьютерного злодея все чаще встречается в различ-
ных фильмах, сериалах и играх, который приходит на смену крутому парню с мускулами. 
Эксперты говорят, что все это серьезно и в будущем войны перейдут в виртуальный мир. 

Анализ в области безопасности информационных технологий позволил сделать вы-
вод, о том, что одной из главных проблем развития информационного общества является 
обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства. Для ус-
пешного противостояния большому потоку вызовов и угроз каждому члену информаци-
онного общества требуется обладать определенным минимумом знаний, соответствую-
щих информационной культуре, и при этом быть готовым к активной борьбе за чистоту 
ИТ от различного рода кибермошенников, киберпреступников, кибертеррористов и про-
сто киберхулиганов[6].  

Таким образом, обеспечение безопасности информационных ресурсов может быть 
осуществлено только при внедрении комплексной системы защиты информации. Укреп-
ление информационной безопасности названо в концепции национальной безопасности 
Российской Федерации в числе важнейших долгосрочных задач. 
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