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Аннотация. В статье представлены инновационные формы органи�
зации изобразительной деятельности детей, обусловленные требова�
ниями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и получившие реализацию в деятельности экс�
периментальных площадок лаборатории творческого развития личнос�
ти Института педагогики и психологии Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева.

Ключевые слова: изобразительная деятельность детей дошкольного
возраста, формы организации образовательного процесса, ситуация пе�
дагогического взаимодействия, творческий проект, мастер�класс, твор�
ческая мастерская.

Современные требования к организации образовательного процесса в детском
саду, обозначенные в Федеральном государственном образовательном стандарте дош�
кольного образования (далее – ФГОС ДО), предусматривают использование новых
форм работы с детьми. Прежде всего, они призваны составить альтернативу традици�
онным занятиям с детьми, которые подчас характеризуются излишним дидактизмом,
насыщением избыточной информацией, доминированием прямых методов обучения,
ограничивающих инициативу, самостоятельность и творчество дошкольников.

Возможность организации обучения детей дошкольного возраста в форме заня�
тий была научно обоснована в работах А.П. Усовой. Основными признаками занятий
А.П. Усова считала фронтальный способ организации совместной деятельности обу�
чающего и обучающихся, определенный порядок и режим проведения (от 10 до 35
минут), программный характер содержания, его обязательность. Отстаивая необхо�
димость организованного обучения дошкольников, А.П. Усова подчеркивала, что за�
нятия не должны быть единственной формой учебной работы с детьми, «удельный
вес этого звена в педагогическом процессе детского сада должен измеряться не его
большим объемом по времени, а теми широкими воспитательными возможностями,
которые дает организованная форма работы» [3, с. 106].
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В практике современного дошкольного обра�

зования занятия перестали быть основной фор�
мой обучения. «Сетка» непосредственно обра�
зовательной деятельности (далее – НОД) наряду
с занятиями предусматривает использование
альтернативных форм образовательной работы
с детьми.

Не исключая возможность организации обу�
чения дошкольников в форме традиционных за�
нятий, считаем целесообразным подчеркнуть,
что занятия как форма фронтальной работы с
детьми должны проводиться тогда, когда способ
деятельности осваивается детьми впервые или
решаются сложные учебные задачи. В остальных
случаях целесообразно использовать иные фор�
мы образовательной работы, основанные на
свободной совместной деятельности педагога и
детей. Это особенно важно применительно к
продуктивным видам деятельности (рисование,
лепка, аппликация, конструирование, дизайн),
которые в силу своей специфики тяготеют к
«свободным» формам организации.

В целостном педагогическом процессе дош�
кольной образовательной организации (далее –
ДОО) все многообразие форм образовательной
работы с детьми по изобразительной деятель�
ности может быть представлено в соответствии
с тремя разделами образовательной деятельно�
сти, отраженными в таблице 1.

Из таблицы следует, что первый раздел вклю�
чает различные формы организованной образо�
вательной деятельности, которые предполагают
осуществление фронтальной работы с детьми,
прямо и непосредственно направленной на ре�
шение учебных или творческих задач (занятия,
экскурсии, ситуации педагогического взаимо�
действия, творческие мастерские, мастер�клас�
сы и т.д.).

В разделе «Свободная совместная деятель�
ность педагога и детей» представлены формы ра�
боты, организуемые как с небольшими подгруп�
пами детей, так и индивидуально, основанные на
свободном, непринужденном, партнерском вза�
имодействии взрослого и детей (индивидуальные
занятия, работа студий и кружков художествен�
но�эстетической направленности, художествен�
но�развивающие досуги, творческие проекты,
дидактические игры и т.д.).

В третьем разделе находят отражение воз�
можные формы самостоятельной изобразитель�
ной деятельности детей (самостоятельная твор�
ческая деятельность, дидактические игры и т.д.).

Опыт работы инновационных площадок ла�
боратории творческого развития личности Ин�
ститута педагогики и психологии Орловского
государственного университета имени И.С.
Тургенева позволяет охарактеризовать осо�
бенности некоторых из перечисленных форм
образовательной работы с детьми, к числу ко�
торых, прежде всего, относятся ситуации педа�
гогического взаимодействия [1].

Взаимодействие взрослых и детей составля�
ет сущностную характеристику педагогическо�
го процесса, является его двигателем. Педаго�
гическое взаимодействие представляет собой
преднамеренный контакт, длительный или вре�
менный, педагога и воспитанников, следствием
которого являются взаимные изменения в их
поведении, деятельности и отношениях. Педа�
гогическое взаимодействие может осуществ�
ляться в формате совместной деятельности
педагога и воспитанников по решению обра�
зовательных задач на одном пространстве, в
одно и то же время. Оно характеризуется на�
личием партнерской позиции взрослого и парт�
нерской формой организации деятельности всех
субъектов образовательного процесса.

Ситуации педагогического взаимодействия в
зависимости от характера решаемых образова�
тельных задач можно разделить на следующие
виды: ситуации обучающего взаимодействия;
ситуации творческого взаимодействия; ситуа�
ции игрового взаимодействия; ситуации про�
блемного взаимодействия и т.д. Основанием для
отнесения ситуаций педагогического взаимо�
действия к тому или иному виду служат доми�
нирующие в их структуре методы и приёмы
обучения. Например, в ситуации игрового вза�
имодействия педагога и детей ведущими яв�
ляются игровые методы и приёмы. В контексте
игры происходит постановка учебной задачи,
обсуждение и показ способов изображения, ру�
ководство выполнением задания.

Центром проблемной ситуации, как прави�
ло, становится поисковый вопрос. Поиск отве�
та на заданный вопрос обуславливает отбор
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Таблица 1 – Распределение различных форм организации
изобразительной деятельности в педагогическом процессе ДОО
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соответствующих методов и приёмов, составля�
ющих основу технологии проблемного обучения
– эвристической беседы, наблюдения, экспери�
ментирования, направленных на выявление
свойств различных художественных материалов,
возможностей получения оригинальных художе�
ственных решений и т.д.

Наш опыт показал, что основное отличие си�
туаций педагогического взаимодействия от за�
нятий состоит, прежде всего, в облегчённой
организационной структуре. В них, как правило,
отсутствует вводная часть с присущей ей по�
становкой дидактических задач и объяснением
способов деятельности, а также заключительная
часть, предусматривающая анализ и оценку дет�
ских работ.

Ситуация педагогического взаимодействия
начинается с создания поисковой ситуации на
основе постановки проблемного вопроса (Ско�
ро день рождения друга. Что ему подарить? Из
чего сделать празничную упаковку?). Педагог
может также поставить перед детьми игровую
задачу, внутри которой скрыт дидактический
смысл, а также сформулировать задание твор�
ческого характера.

Далее, в непринужденной обстановке, дети
высказывают собственные предложения, предла�
гают варианты выполнения заданий, обсуждают
ход работы. Педагог подсказывает, советует, на�
поминает, организовывает процесс сотворчества.

Организация ситуаций педагогического вза�
имодействия требует от взрослого установления
партнёрских непринуждённых взаимоотноше�
ний с детьми. Педагог включается в деятель�
ность наравне с детьми, избегая жёстких оце�
нок и регламентации их деятельности. Очень
важно, чтобы в ситуации педагогического вза�
имодействия каждому ребёнку была предостав�
лена свобода выбора. В одних случаях ребёнок
может сделать собственный выбор темы, в дру�
гих – художественного материала, в�третьих –
способа изображения.

Свободный характер организации ситуаций
педагогического взаимодействия предполагает
предоставление каждому ребёнку возможности
работать в индивидуальном темпе, а после дос�
тижения желаемого результата –  переходить к
другой деятельности по собственному выбору.

В практике работы современных ДОО для
решения задач художественно�творческого раз�
вития детей широкое распространение получи�
ли также творческие проекты, представляющие
собой способ поэтапной организации продук�
тивной деятельности детей и взрослых [2].

В ходе апробации творческих проектов были
определены основные этапы их выполнения:

1. Определение темы, цели и задач проекта.
Тема проекта должна отвечать интересам детей
и обеспечивать решение разноплановых задач
художественно�творческого развития детей дош�
кольного возраста. Выбор темы творческого про�
екта может быть обусловлен временем года или
календарными праздниками («Осеннее дефиле»,
«Подарки для елки», «Защитники Отечества»,

«Первые вестники весны», «Георгиевская ленточ�
ка» и т.д.). Данное условие обеспечивает отбор
актуального для детей содержания образова�
тельной работы, принятие детьми социокультур�
ных и духовно�нравственных норм общества,
интерес к происходящему, мотивацию продук�
тивной деятельности.

2. Проектирование образовательного про�
цесса на основе интеграции как ведущего прин�
ципа дошкольного образования. Сущностная
характеристика интеграции предполагает, преж�
де всего, особый способ структурирования учеб�
ного материала на основе взаимодействия и
взаимопроникновения содержания разных об�
разовательных областей программы дошколь�
ного образования. Интеграция как способ орга�
низации образовательного процесса в ДОО
предполагает взаимосвязь разных видов детс�
кой деятельности (познавательно�исследова�
тельской, игровой, художественной, трудовой,
коммуникативной, двигательной и т.д.), а также
использование соответствующих организацион�
ных форм работы с детьми. Кроме того, интег�
рация предусматривает объединение усилий
разных специалистов (хореографа, педагога до�
полнительного образования, руководителя изос�
тудии и т.д.) для решения образовательных задач.

На этапе проектирования образовательного
процесса необходима также оптимизация со�
держания развивающей предметно�простран�
ственной среды, стимулирующей творческую
активность детей.

3. Реализация проекта в процессе совмест�
ной творческой деятельности детей, педагогов
и родителей. В соответствии с темой выполняе�
мого проекта содержание совместной творчес�
кой деятельности может включать освоение
различных техник создания изображений, вари�
антов композиционного построения узора на
простых и сложных формах, основ цветоведе�
ния, некоторых приемов декоративного офор�
мления предметов, подарков, элементов костю�
ма, интерьера и т. д.

4. Презентация проекта. Данный этап пред�
ставляет собой завершающий, эмоционально
окрашенный момент совместной работы. Пре�
зентация проектов, как правило, проходит в фор�
ме совместных праздников, конкурсов, выста�
вок, театрализованных представлений.

К инновационным формам организации
изобразительной деятельности детей дош�
кольного возраста следует отнести мастер�
класс и творческую мастерскую. По своей сути
эти две формы являются диаметрально проти�
воположными.

Мастер�класс – это особая форма фронталь�
ной работы, основанная на использовании ме�
тодов и приемов прямого обучения. Педагог
выступает в роли мастера, в совершенстве
владеющего какой либо художественной тех�
нологией или способом создания изображе�
ния. Его задача заключается в обучении детей
практическим действиям с помощью показа, объяс�
нения, демонстрации образца. Таким образом,
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мастер�класс выполняет функцию обучающей
формы, позволяющей решать новые дидакти�
ческие задачи.

Специфике мастер�класса как формы орга�
низации обучения соответствует использование
двух видов инструкций: пошаговой или целост�
ной. В структуре мастер�класса инструкция вы�
полняет роль указания о порядке выполнения
творческой работы или художественного изделия.
При этом пошаговая инструкция в некотором
смысле держит детей на «коротком поводке».
Они не могут продолжить работу, не получив со�
ответствующих разъяснений педагога по пово�
ду предстоящих действий. С учетом изложенно�
го применение пошаговой инструкции оправдано
в работе с детьми младшего дошкольного воз�
раста, которые не способны удерживать цель и
нуждаются в контроле за ходом выполнения каж�
дого этапа работы.

В отличие от пошаговой целостная инструк�
ция в большей степени соответствует современ�
ным требованиям к организации образователь�
ного процесса в ДОО, ориентированного на
стимулирование самостоятельности и инициа�
тивы детей. Получив указания о выполнении ра�
боты «от начала до конца», ребенок приобрета�
ет возможность действовать независимо от
других, в нужном для него темпе, самостоятель�
но выбирая промежуточные способы действий.
Данный вид инструкции оптимален для обучения
изобразительной деятельности детей старшего
дошкольного возраста.

Специфика организации творческой мастер�
ской как инновационной формы организации
изобразительной деятельности в ДОО, прежде
всего, заключается в преимущественном реше�
нии задач, связанных с формированием твор�
ческих проявлений детей. Направленность на
развитие детского изобразительного творчества
исключает использование методов прямого обу�
чения, например, образца или показа способа

изображения. Организация творческой мастерс�
кой предполагает создание условий для включе�
ния всех детей в активную творческую деятель�
ность; взаимодействие педагога и детей на основе
сотрудничества, сотворчества, совместного
поиска. Кроме того, в структуре творческой ма�
стерской как формы организованной образова�
тельной деятельности целесообразно примене�
ние специфических методов и приемов, к числу
которых можно отнести проблемные вопросы,
творческие задания, поисковые ситуации, поощ�
рение оригинальных решений и т.д.

Таким образом, суть предлагаемых нововве�
дений состоит в том, чтобы при сохранении обя�
зательного минимума художественных занятий
уравновесить их формами, свободными от стро�
гой регламентации. Разнообразие организаци�
онных форм даст педагогам возможность гибко
проектировать и успешно реализовывать зада�
чи художественно�творческого развития дош�
кольников, удовлетворять индивидуальные инте�
ресы и потребности детей, учитывать склонности
и предпочтения каждого ребенка.
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Аннотация. Специфической чертой краеведческих изысканий на Орловщине в 1920�х гг.
стало наличие особой «тургеневской» темы. Собирательская работа включала не только изу�
чение биографии и творческого наследия писателя, но и историко�культурное иссле�
дование «тургеневских» мест. Статья посвящена характеристике материалов, собран�
ных одним из наиболее активных участников музейного строительства и организаторов
школьного краеведения на Орловщине – В.Ф. Лебедевым. Рукописные материалы В.Ф.
Лебедева и его учеников входят сегодня в собрание Орловского объединённого госу�
дарственного литературного музея И.С.Тургенева. Этот документальный массив рас�
сматривается автором данной статьи в контексте породившей его эпохи и в аспекте
современной историко�культурной значимости.

Ключевые слова: история краеведения, Орловская губерния 1920�хгодов,
И.С.Тургенев, В.Ф. Лебедев.
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К истории изучения «тургеневских» мест в орловском краеведении (1920�е гг.)

Бэла Арсеновна Леонова, кандидат филологических наук, доW
цент, заведующая кафедрой теории и истории народной худоW
жественной культуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры», e�mail: ogiik.nhk@mail.ru

В год 200�летия со дня рождения И.С.Турге�
нева уместно отметить и столетие с начала ме�
мориализации имени и  наследия писателя на
его родине. В 1918 г. в Орле был создан первый
музей писателя. 1920�е годы, по праву  призна�
ваемые «золотым десятилетием» в истории оте�
чественного краеведения, для Орловщины озна�
меновались, помимо прочего, становлением
особого исследовательского направления –
тургеневедческого. Орловское краеведческое
тургеневедение уже на ранних этапах своего
развития было тесно сопряжено с задачами му�
зейного строительства. В то же время, на тур�
геневедческие изыскания значительное влияние
оказывали новые концептуальные подходы в по�
нимании принципов и задач краеведческой ра�
боты в целом, определявшие особый характер и
достижения «золотого десятилетия». Так, одним
из направлений тургеневедческих исследований
стала полевая собирательская работа, объеди�
нявшая не только историко�литературные, но
также фольклорно�этнографические и социо�
культурные аспекты. Это совершенно соответ�
ствовало новым представлениям о краеведении
как о некоей принципиально комплексной фор�
ме познания.

Ситуация с краеведением в Орловской губер�
нии 1920�х годов развивалась вполне в русле
общероссийских тенденций: создаётся орловс�
кое Общество краеведения, идёт бурный про�
цесс формирования на основе местных матери�
алов новых музеев.

Важнейшей отличительной чертой краеве�
дения 1920�х гг. было очень весомое место, ко�
торое отводилось ему в образовательном про�
цессе. Краеведение рассматривается как
системообразующее начало в новом школьном
образовании, своего рода метанаука, связующая

воедино отраслевые знания и, что важнее все�
го, сопрягающая знание с жизнью. В условиях
практического отказа от преподавания истории
лишь в рамках краеведения возникала возмож�
ность рассматривать проблемы исторических
дисциплин. Краеведению приписывались также
задачи содействия строительству нового обще�
ства. Поэтому пристальное внимание уделялось
в педагогическом дискурсе вопросам практи�
ческого участия обучающихся в поисковой кра�
еведческой работе. В государственном масшта�
бе велась разработка научно�методического
обеспечения школьного краеведения.

В связи с вышесказанным не случайным
представляется тот факт, что инициатива экспе�
диций по «тургеневским» местам принадлежала
в те годы наиболее активным организаторам
именно школьного краеведения, таким, как Ф.Ф.
Руднев, В.Ф. Лебедев и др. Разумеется, к этим
работам привлекались учащиеся.

К сожалению, начавшийся в 1929 г. разгром
краеведческого движения в стране привёл к дол�
гому периоду забвения значительной части ре�
зультатов, полученных деятелями «золотого де�
сятилетия». Тем не менее, сохранившиеся
материалы позволяют пролить свет на этот на�
чальный этап орловского краеведческого турге�
неведения и оценить его особенный колорит.
Нам посчастливилось познакомиться с рядом
любопытных документов из собрания Орловско�
го объединённого государственного литератур�
ного музея И.С. Тургенева (ОГЛМТ), переданных
туда старыми орловскими краеведами в 1950�х
гг., когда интерес к краеведческим изысканиям
постепенно возрождался. Эти материалы весь�
ма разнообразны, включают как мемуарные свиде�
тельства об экспедиционной работе 1920�х гг., так
и рукописные тексты аналитического характера, и
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весьма ценные с научной точки зрения полевые
записи фольклорно�этнографического характера.
Объединяет их географическая привязка к местам,
связанным с жизнью и творчеством писателей�ор�
ловцев, и прежде всего – И.С. Тургенева. Очевид�
но, что именно этот критерий определил включе�
ние упомянутых документов в собрание ОГЛМТ.

В рамках данной статьи невозможно привес�
ти подробное описание всего этого массива до�
кументов. Мы обратимся к той их части, что свя�
зана с именем В.Ф. Лебедева.

Владимир Фёдорович Лебедев во второй по�
ловине 1920�х гг., будучи руководителем Музея
наглядных пособий, стал лидером школьного
краеведения на Орловщине. В то же время имен�
но он оставил развёрнутые рукописные воспо�
минания об экспедициях в Спасское�Лутовино�
во и его окрестности. В.Ф. Лебедев вёл также
серьёзную собирательскую работу как фолькло�
рист. В этой ипостаси он проявлял особый инте�
рес к традиционной народной культуре «турге�
невских» мест, хотя этим его изыскания не
исчерпывались.

Биография В.Ф. Лебедева известна сегодня
только в общих чертах. Даже дата его смерти
устанавливается приблизительно: после 1960
года. Приведём биографические вехи вкратце.
Известно, что Владимир Фёдорович Лебедев
родился в Орле 2/14 декабря 1888 г. в семье
учителя, почётного гражданина города. Окончил
1�ю Орловскую мужскую гимназию, затем Импе�
раторский московский университет. Совмещал
интерес к естественным наукам и народной куль�
туре. После революции внёс заметный вклад в
музейное строительство. В 1920 г. основал Ор�
ловский естественно�исторический музей при
Доме крестьянина, которым заведовал до 1924
года. В 1925–28 гг. возглавлял Музей наглядных
пособий при городском Отделе народного обра�
зования. К 1929 г. В.Ф. Лебедев вынужден был
оставить активную деятельность на поприще
краеведческого собирательства и сменить мес�
то службы, поскольку в результате несчастного
случая потерял слух. Последовавшие вскоре го�
нения на краеведов обошли его стороной и в
отличие от многих своих коллег Владимир Фё�
дорович не был репрессирован, однако надолго
уходит в тень. Лишь в 1950�х В.Ф. Лебедев воз�
вращается на общественное поприще: он офор�
мляет и передаёт часть накопленных в эпоху «зо�
лотого десятилетия» материалов в архивы.

Во второй половине 1920�х, будучи директо�
ром Музея наглядных пособий, В.Ф. Лебедев
фактически возглавил собирательскую краевед�
ческую работу учебных заведений по всей Ор�
ловской губернии, координируя их деятель�
ность, аккумулируя передаваемые в музей
материалы, обрабатывая и оформляя их. В.Ф.
Лебедев активно печатается в это время в Бюл�
летене Орловского общества краеведения. Сре�
ди его публикаций как результаты собственных
изысканий, так и отчётные и методические мате�
риалы, связанные с руководством музеем. Стре�
мясь преодолеть экономические и технические

затруднения, характерные для эпохи, В.Ф. Ле�
бедев считает важным всё же публиковать со�
бранные учебными заведениями краеведческие
материалы. Так, он предпринимает рукописную
публикацию фольклорных записей, сделанных
представителями школьных краеведческих
объединений.

В одном из своих отчётных докладов В.Ф.
Лебедев указывает на источники поступления
краеведческих материалов в возглавляемый им
музей: «Одни экспонаты краеведческого харак�
тера были собраны при экскурсиях от Музея на�
глядных пособий групп учащихся совместно с
заведующим Музеем, или кем�либо из препода�
вателей школ; другие собраны или переданы в
Музей индивидуально кем�либо из учащихся;
третьи переданы из школ по различным прора�
ботанным в течение учебного года краеведчес�
ким темам» [1, с. 39]. Из приведённой цитаты
видно, что Владимир Фёдорович и сам вёл по�
левые изыскания, в том числе в качестве руко�
водителя школьных групп. Свидетельства о его
экспедициях по тургеневским местам также от�
носятся к означенному периоду.

Как показывает анализ изученных нами ма�
териалов ОГЛМТ, в отношении собирательской
работы Лебедев совмещал понимание самоцен�
ности полевого материала в контексте научных
задач литературоведения и фольклористики с
привнесённым новым краеведением особым
взглядом на предмет. Сохранились составлен�
ные и прокомментированные Лебедевым под�
борки из его фольклорных записей 1920�х гг. Они
демонстрируют, что собиратель видел в фольк�
лоре, помимо памятника народной художествен�
ной культуры, своеобразный источник для ха�
рактеристики социально�культурных реалий,
быта, хозяйствования, различий в условиях жиз�
ни, общественного сознании социальных групп как
в прошлом, так и в настоящем. Специальный ин�
терес для собирателя представляют примеры ре�
акции фольклорной традиции на перемены в быту
и общественных отношениях. Значительное мес�
то в записях отведено новым темам в песенном
фольклоре, закономерно представленным в ос�
новном частушками и переделками старых песен.
Несмотря на примат устно�поэтического матери�
ала, подход к нему собирателя довольно далёк от
филологической фольклористики. Очень показа�
тельна в этом плане авторская классификация тек�
стов. К устоявшейся фольклористической терми�
нологии тяготеет классификация «старых» песен,
в то время как «новые» получают, наряду с привыч�
ными («семейно�бытовые», «любовные» и т.п.),
следующие тематические определения: «частуш�
ки о новом быте, про комсомольцев», «частушки
про самогонку», «общественно�политические»,
«комсомольские», «агрономические». При этом
содержание многих текстов обнаруживает значи�
тельную условность их отнесения в подобные руб�
рики. Что до курьёзного термина «агрономичес�
кие», здесь, думается, изначально имело место
стремление использовать фольклорный матери�
ал для рассмотрения хозяйственно�экономических
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характеристик региона (в этих текстах всего
лишь упоминаются сельскохозяйственные рас�
тения, орудия, трудовые процессы). Это вполне
коррелирует с образовательными методиками
эпохи В.Ф. Лебедева. Сам собиратель упоминал
о знакомстве с теоретико�методологическими
взглядами М.Я. Феноменова [3], вероятно, наи�
более влиятельного среди идейных лидеров «зо�
лотого десятилетия», в том числе – в области
школьного краеведения. М.Я. Феноменов, в час�
тности, писал, что запись старых и новых песен
способствовала бы более полному освещению
«внутренней культурной истории последнего вре�
мени»,  и что в этом отношении собирающий
фольклорно�этнографический материал учитель
оказывает большую помощь науке [2, с. 16].

Важное место в своей краеведческой работе
В.Ф. Лебедев отводил изучению «тургеневских»
мест, прежде всего – села Спасского�Лутовино�
ва. Родовая усадьба писателя к тому времени
попала в сферу интересов недавно образован�
ного тургеневского музея. Появляется и посвя�
щённое этой теме издание «Спутник экскурсо�
вода по тургеневским местам», составлявшийся
первым директором музея М.В. Португаловым.
Однако В.Ф. Лебедев развивал собственное на�
правление полевых исследований, в которых
акцент был сделан на реконструкцию историко�
культурного облика Спасского эпохи Тургенева,
а также изучением преемственности местной
культурной традиции и влияние на неё револю�
ционных перемен в стране.

В фондах ОГЛМТ хранятся принадлежащие
Лебедеву ретроспекции его исследований вто�
рой половины 1920�х, оформленные для пере�
дачи в музей уже в 1950�х годах: «Из воспоми�
наний о Спасском�Лутовинове» с текстами песен
и частушек; «Воспоминания о поездках в Спас�
ское�Лутовиново в 1927–1928 гг.».; «О экскур�
сиях в 1927 и 1928 гг. в село Спасское�Лутови�
ново, бывшее имение И.С. Тургенева». Из
последнего документа мы узнаём, что экспеди�
ции в Спасское (которые тогда принято было на�
зывать «экскурсиями»), проводились в то время
ежегодно в весенне�летний период. В описыва�
емой «экскурсии» автор участвовал наряду с
другими краеведами, в том числе – сотрудника�
ми тургеневского музея. Лебедев так характери�
зует познавательный потенциал экспедиций:
«Наглядно знакомятся экскурсанты с живыми
картинами природы, некогда вдохновлявшими
нашего художника�романиста, при помощи жи�
телей села Спасского�Лутовинова они узнают о
всех достопримечательных местах, связанных с
именем Тургенева. Крестьяне, по преданию,
рассказывают экскурсантам о различных фактах
из жизни Тургенева; живы ещё старые люди, ко�
торые помнят Ивана Сергеевича и могут расска�
зать о нём что�либо интересное» [5]. Отметим,
что в ходе таких экспедиций удалось сохранить для
истории зафиксированные ещё в состоянии жи�
вого бытования устные предания Спасского и его
«тургеневскую» топографию. Эти сведения и сей�
час составляют основу уже музейного предания о

Спасском, без которого не мыслим особый об�
раз этого места как знакового для русской куль�
туры. Лебедев особенные усилия прилагал к
отысканию в местном песенном репертуаре про�
изведений, связанных с именем И.С.Тургенева
и его эпохой: «Это было бы весьма желательно,
– отмечает собиратель, – так как собранные ста�
ринные песни дали бы возможность лучше оз�
накомиться с характером тургеневских времён,
полнее осветить личность Тургенева по памят�
никам старины» [5]. Задача эта, по словам са�
мого В.Ф. Лебедева, была отчасти выполнена
им в ходе экспедиций. Кроме того, изучение
фольклорной традиции для краеведа есте�
ственным образом вписывалось в задачу вос�
произведения культурно�исторической ауры
родового гнезда писателя.

Из материалов В.Ф. Лебедева мы узнаём, что
летом 1928 г. он совершил поездку в Спасское с
учащимися орловских школ. Кроме осмотра ме�
стности, главной задачей был сбор «этнографи�
ческого материала в форме песен»: «К сбору та�
кового, – пишет В.Ф. Лебедев, – побудило
желание узнать, живёт ли в народе память быв�
шего помещика, хотя и крепостника, одного из
выдающихся людей своего времени» [5]. Влади�
мир Фёдорович приводит песни, которые мест�
ные жители связывали с именем И.С. Тургенева.
Среди них хороводные «Из�за лугу, лугу зелёно�
го», «Ой, люшеньки�люли». По поводу песни «Рас�
сада в саду стелется» информанты сообщали, что
она была особо любима писателем. Иван Серге�
евич нередко велел угощать крестьян, с просьбой
исполнить для него эту песню. От местных ста�
рожилов В.Ф. Лебедев узнал о том, что Тургенев
любил, когда крестьяне пели в его честь величаль�
ные. В Спасском помнили эти песни и В.Ф. Лебе�
дев записал их тексты: «Не заря ль моя зорюш�
ка», У нас в огороде, у нас в частоколе», «Во
рюмочке во серебряной крутой бережочек».

Отметим основательность исследовательс�
ких установок В.Ф. Лебедева. Собиратель про�
являет весьма глубокое знание современных ему
тургеневедческих работ как с точки зрения их
содержания, так и источниковой базы. Фиксируя
устные предания о семье Тургеневых, В.Ф. Ле�
бедев стремится к выявлению генезиса этих
текстов. Так, он обнаруживает, что источники
подобных рассказов не всегда собственно
фольклорные, поскольку среди местных жите�
лей «ходят по рукам» некоторые посвящённые
И.С. Тургеневу публикации. Предприняв специ�
альные разыскания, собиратель обнаружил эти
литературные источники, действительно повли�
явшие на местную устную традицию: книгу И.Ф.
Рында «Черты из жизни И.С.Тургенева» и статью
из журнала «Русский вестник» 1985 г. «Из воспо�
минаний о Спасском�Лутовинове и Иване Сер�
геевиче Тургеневе». По местным преданиям,
В.Ф. Лебедеву удалось установить и личность
анонимного автора статьи, поскольку тот оказал�
ся уроженцем Спасского.

Фольклористические изыскания В.Ф. Лебеде�
ва принесли богатые плоды, не ограничивавшиеся
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лишь устными рассказами о помещиках Турге�
невых. В.Ф. Лебедев констатирует: «Ввиду того,
что народно�поэтический материал села Спас�
ского�Лутовинова представляет большой инте�
рес в культурно�историческом отношении,
считаю необходимым познакомить читателя
не только с поэтическими памятниками, име�
ющими то или иное отношение к И.С. Турге�
неву, но и вообще с тем, что было собрано по
народному творчеству на улице и в хороводе
села Спасского�Лутовинова» [5]. К сожале�
нию, собиратель не уточняет, по какому слу�
чаю устраивались деревенские «хоровод» и
«улица» в Спасском и окрестностях, наблю�
давшиеся В.Ф. Лебедевым в 1927–28 гг.  Ис�
ходя из приведённых в записях дат, можно
предположить, что речь идёт о гуляниях на
Троицу и так называемом Хлебном Спасе (в
церковном календаре – день перенесения
Нерукотворного образа Иисуса Христа). Пос�
ледний, вероятно, относился к числу так на�
зываемых престольных праздников для Спас�
ского�Лутовинова, а «престолы» – всегда
самые почитаемые события для всякой сель�
ской общины. Несмотря на советское время,
эти даты прочно входили в круг традиционно�
го праздничного календаря, что доказывают
и фольклористические материалы намного
более поздние. Отсутствие упоминаний о
связи деревенских торжеств с этими празд�
никами у Лебедева объясняется, очевидно,
нежеланием акцентировать внимание на цер�
ковно�христианских аспектах традиции.

Следует отметить, что результаты фолькло�
ристической работы В.Ф. Лебедева попали со
временем в сферу внимания Института русской
литературы Академии наук СССР (ИРЛИ). В на�
чале 1950�х гг. старому краеведу поступил зап�
рос о предоставлении текстов частушек для
фольклорного отдела института. Лебедев подго�
товил машинописную подборку 240 текстов из
своих записей 1926–1928 гг., снабдив её коммен�
тариями и классифицировав тексты по темати�
ческому принципу [4]. Из этого же документа мы
узнаём, в каких населённых пунктах краевед
вёл в 1920�х собирательскую работу. К сожа�
лению, по словам самого В.Ф. Лебедева, при�
водимый перечень поселений неполный, а
представленные в машинописи тексты – лишь
небольшая часть собранного им материала.
Таким образом, приходится заключить, что в
полном объёме фольклорные записи собира�
теля до нас не дошли. Копию с отправленной
в ИРЛИ машинописи В.Ф. Лебедев передал в
фонды ОГЛМТ.

Известно, что Владимир Фёдорович во
время своих поездок в Спасское вёл фо�
тосъёмку. Насколько можно судить, до нас
дошли далеко не все его снимки, но часть их
сохранилась в фондах ОГЛМТ (например, цер�
ковь с. Спасское�Лутовиново и мавзолей
предков И.С. Тургенева, запечатлённые в
июле 1928 г.).  Кроме пейзажей и усадебных

сооружений, Лебедев стремился запечатлеть ин�
дивидуальные и групповые портреты местных
жителей, среди которых отмечал своих инфор�
мантов. Особенно примечательны портреты кре�
стьянок в народных костюмах. Поскольку эти
снимки не постановочные, а сделаны в есте�
ственной ситуации деревенского праздника, они
представляют собой ценный в этнографическом
плане фотодокумент.

Ещё одна работа В.Ф. Лебедева, сохранив�
шаяся в фондах ОГЛМТ, посвящена Дворянско�
му гнезду как самому известному  тургеневско�
му месту Орла. Рукопись датирована концом
1957 г. Лебедев рассматривает все известные
ему предания и сочинения по вопросу о прото�
типии литературного образа легендарной
усадьбы. Высказывая собственное мнение о
местоположения этого памятника, он подроб�
но описывает внешний вид усадьбы в сопостав�
лении с текстом тургеневского романа. Кроме
того, отмечает те изменения, что произошли с
домом уже на памяти самого В.Ф. Лебедева.

В творческой биографии В.Ф. Лебедева, по
необходимости кратко очерченной нами в дан�
ной статье, отразились знаковые как для всей
нашей страны, так и для Орловщины процессы,
заложившие многие фундаментальные основы
современных представлений о значении и зада�
чах краеведения.

Обращение к опыту «золотого десятилетия»
приобрело заметную актуальность в научном дис�
курсе последних лет в связи с общей активизацией
историко�культурного краеведения во всех регио�
нах России. Как особенность послереволюционно�
го периода, исследователи отмечают большую роль
личностного фактора в краеведческом движении.
В то же время существенная часть сделанного кра�
еведами «золотого десятилетия» остаётся неизу�
ченной или вовсе неизвестной. Таким образом,
выявление и исследование сохранившихся до сей
поры материалов о вкладе отдельных деятелей в
развитие краеведческого движения представляет�
ся одной и задач, актуальных уже для современных
историко�культурных и краеведческих изысканий.
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Педагогическая деятельность культурно�досуговых учреждений
по развитию лидерских качеств молодежи

УДК 378

отношений молодого человека с окружением,
является неизменным средством, благодаря ко�
торому происходит социально�культурное раз�
витие личности. В этом педагогическом процес�
се расширение и углубление культуры человека
направлено на становление его нравственности
и духовности, этической и политической грамот�
ности, физического совершенствования и соци�
альной активности в процессе отдыха и развле�
чений. Игнорирование педагогического
потенциала досуга как феномена социально�
культурного развития личности ведет к разруше�
нию этого процесса, а значит и самой личности.

Среди социально�педагогических институ�
тов, способствующих активизации человека в
сфере досуга, самой обширной сетью обладают
культурно�досуговые учреждения. Они приоб�
щают молодежь к культурным ценностям, пред�
лагают личности быть не только потребителем
культурной продукции, но и стать создателем

В «Национальной доктрине образования в
Российской Федерации» (на период до 2025
года) говорится, что современному обществу
нужны нравственные, образованные, люди, от�
личающиеся конструктивностью, динамизмом и
развитым чувством ответственности. Среди
важных качеств современной молодежи выделе�
ны лидерские, развитость которых влияет на эф�
фективность принимаемых решений [1].

Деятельность культурно�досуговых учрежде�
ний создает оптимальные педагогические усло�
вия для развития и саморазвития личности во
всех сферах жизнедеятельности молодого чело�
века: в обязательно�занятое время (учеба) и в
свободное время, особенно в активной его час�
ти – в досуге. Именно досуг, как показано в тру�
дах В.А. Сухомлинского, М.А. Ариарского, А.Д.
Жаркова, С.Н Иконниковой, В.Е. Триодина, Н.Н.
Ярошенко, обладает значимым педагогическим
потенциалом для нормализации и гармонизации
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культурных ценностей. Большой педагогический
опыт, многообразие форм, методов и средств,
значительный творческий потенциал педагоги�
ческих работников, круглогодичность деятель�
ности, наличие хорошей материально�техничес�
кой базы, разветвленная и многочисленная сеть
ставят культурно�досуговые учреждения на ве�
дущее место в ряду институтов социально�педа�
гогического воздействия [4]. Деятельностью по
развитию лидерских качеств молодежи занима�
ются следующие типы учреждений культуры:
клубные учреждения, культурные комплексы,
центры по организации досуга молодежи.

Развитие лидерских качеств в культурно�
досуговых учреждениях направлено на погружение
подростка в мир культуры и оснащения процесса
инкультурации методическими и технологически�
ми приемами педагогики. Поэтому, как писал про�
фессор Ю.А. Стрельцов, «важнейшая цель социаль�
но�культурной деятельности – сформировать у
человека совокупность определенных качеств» [13].

В учреждениях культурно�досугового типа
существует психологическое  препятствие
между субъек-тами деятельности и аудитори�
ей. Данную проблему можно решить лишь за
счет совершенствования профессионального
мастерства, повышения квалификации специ�
алистов культурно�досуговых учреж-дений.
Методистам, педагогам�организаторам учреж�
дений культуры важно помнить, что системати�
ческое целенаправленное воздействие на ос�
нове деятельностного подхода субъекта на
объект положительно только при обоюдном
стремлении объекта и субъекта к обучению.

Управление в творческом коллективе как про�
цесс межличностного общения включает не только
отношения «управленец – управляемый». Те, кто уп�
равляет, и те, кем управляют, находятся во взаимо�
действии, поэтому нельзя понять природу управ�
ления без рассмотрения феномена лидерства.
Современное управление невозможно без индиви�
дуального, решительного, всегда нового вызова из�
меняющимся обстоятельствам и конкуренции при
достижении новых целей. Процесс управления не�
возможен без лидеров.

Изучением феномена лидерства занимались
такие отечественные исследователи, как: Е.Н.
Абашкина, С.А. Алифанов, В.Р. Веснин, Е.И. Гри�
горьева, А.И. Довлатова, Е.М. Дубовская, Т.З.
Зинкевич�Евстигнеева, В.П. Исаенко, Р.Л. Кри�
чевский, Е.В. Кудряшова, С.А. Литовченко, М.И.
Рожков, Р.Л. Рыжак, А.Л. Уманский, И.А. Уманс�
кая, Л.И. Уманский, М.Ю. Федорова. Среди зару�
бежных ученых необходимо отметить М. Альберта,
У. Бланка, П. Друкера, Дж. Максвелла, Д. Маршала,
М. Мескона, Ф. Хедоури, Ф. Хессельбайна, A. Фид�
лера, С. Эванса и др. Интерес к лидерству в пос�
ледние годы связан с тем, что происходят значи�
мые политические и экономические изменения во
многих сферах человеческой деятельности, а ли�
деры, предчувствуя перемены, способны управ�
лять ими. История показывает, что лидерами все
чаще становятся молодые люди. Активное вхож�
дение молодежи в структуру социума способно

значительно его преобразовать. Феномен лидер�
ства настолько сложен, что дать однозначное оп�
ределение понятию «лидерство», которое охарак�
теризовало бы всю многогранность сути явления,
крайне сложно [3].

Понятие «лидерство» широко распростране�
но в педагогике, психологии, социологии, поли�
тологии и ряде других наук о человеке и обще�
стве. Изучение феномена лидерства имеет
непосредственную прагматическую направлен�
ность. В первую очередь – с целью разработки
эффективных методик по развитию лидерских
качеств, которые могут быть использованы на
практике, поэтому в теории и практике социаль�
но�культурной деятельности проблема лидер�
ства играет существенную роль и определение
условий развития лидерских качеств выделяет�
ся в самостоятельную и важную воспитательную
задачу социальной педагогики.

Д. Максвелл, считает, что «лидерство – это спо�
собность оказывать влияние на отдельные лично�
сти и группы, направляя их усилия на достижение
целей организации. Лидер – это человек, играю�
щий в группе ключевую роль в отношении направ�
ления, контроля и изменения деятельности дру�
гих членов группы по достижению целей» [9].
Отечественные исследователи дают свои опреде�
ления сущности лидерства. Так, например, Р.Л.
Кричевский считает, что «лидер – это член группы,
обладающий наибольшим ценностным потенциа�
лом, обеспечивающим ему ведущее влияние в
группе. Лидерство – это процесс межличностно�
го влияния, обусловленный реализацией ценнос�
тей, присущих членам группы и направленный на
достижение стоящих перед группой целей» [8].
А.И. Давлетова под лидерством понимает «сово�
купность психологических отношений, возникаю�
щих в группе с точки зрения отношений домини�
рования и подчинения» [5].

Следовательно, в психолого�педагогичес�
кой литературе под лидерством понимается
некая степень влияния личности одного из чле�
нов группы на группу в направлении оптимиза�
ции решения общегрупповой задачи. Учеными
выделены наиболее сложные сущностные ха�
рактеристики этого феномена: лидер – это тот,
кто имеет последователей; лидер по�особенно�
му умеет взаимодействовать с окружающими
людьми; лидер обладает авторитетом. Успеш�
ность лидерства во многом зависит от наличия
лидерских качеств. Это качества, необходимые
личности для успешной организационно�управ�
ленческой деятельности, создания положи�
тельной атмосферы в группе и способствующие
достижению общей цели.

М.И. Рожков выделяет шесть важных качеств
лидера: «способность управлять собой, в полной
мере использовать свое время, энергию, умение
преодолевать трудности, выходить из стрессо�
вых ситуаций; наличие четких целей, понимание
реальности поставленных целей и оценка про�
движения к ним; умение решать проблемы, выч�
ленять главное и второстепенное, оценивать ва�
рианты, прогнозировать последствия, оценивать
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и распределять ресурсы; творческий подход к
решению управленческих задач, умение гене�
рировать идеи, готовность к нововведениям; зна�
ние особенностей организаторской и организаци�
онной деятельности, умение управлять людьми,
мотивировать и стимулировать их на работу, уме�
ние работать с группой; наличие специфических
организаторских качеств личности» [12].

А.Л. Уманский приводит следующий состав
«специфических качеств лидера: организаторс�
кая проницательность – тонкая психологическая
избирательность, способность понять другого
человека, проникнуть в его внутренний мир,
найти для каждого человека его место в зави�
симости от индивидуальных особенностей;
способность к активному психологическому воз�
действию – разнообразие средств воздействия
на людей в зависимости от индивидуальных ка�
честв, от сложившийся ситуации; склонность к
организаторской работе, лидерской позиции,
потребность брать на себя ответственность» [15].

Т.З. Зинкевич�Евстигнеева считает, что лидер
должен обладать «навыками системного мышле�
ния и умением анализировать ситуацию (способ�
ностью выделять из разнообразных источников
полезную информацию, умением анализировать
и прогнозировать, оценивать риски); коммуника�
тивными данными (умением убеждать коллектив,
создавать атмосферу доверия, ценить идеи дру�
гих, вовлекать коллектив в работу, формировать
мотивационные стимулы, ясно и убедительно ар�
гументировать  свои  предложения); лидерскими
чертами характера (уверенностью в себе, умени�
ем «заражать» уверенностью других, налаживать
взаимоотношения, способностью брать на себя
ответственность, нацеленностью на действие и
результат)» [7].

С.А. Литовченко к важнейшим качествам ли�
дера относит: «стратегическое видение (способ�
ность адекватно оценивать ситуацию); способ�
ность вести за собой (передавать окружающим
свою энергию и энтузиазм, объединять кол�
лектив для решения задач); способность пози�
ционировать себя как лидера (умение реали�
зовывать на практике принцип «делай как я»,
завоевывать и поддерживать авторитет); твор�
ческие способности (способность увидеть
проблему в целом, этапы ее решения); особые
личные качества (честность, принципиаль�
ность, самообладание, выносливость, умение
контролировать свое эмоциональное и физи�
ческое состояние)» [6].

Лидеры воспитывают в коллективе чувство
значимости выполняемых заданий и тем самым
любовь к труду. Они являются проводниками
миссии коллектива. Лидерство невозможно без
определенных лидерских качеств, влияющих на
эффективность лидера в различных ситуациях.
Развитие лидерских качеств – это целенаправ�
ленный процесс, который предполагает разви�
тие, углубление соответствующих качеств и на�
выков лидерского поведения, поэтому для
практических работников системы образования
и социально�культурной сферы так важно иметь

не только теоретические знания, но и техноло�
гии развития лидерских качеств.

В связи с этим возникает острая потребность
осмысления особенностей педагогического
процесса по развитию лидерской направлен�
ности, выявлению внутренних динамических
условий развития лидерских качеств молоде�
жи, поиска инновационных технологий, ибо
уникальная личность лидера требует особых
способов ее развития.

Большими возможностями по развитию лидер�
ской направленности молодежи обладают психо�
логические дисциплины. Психолого� педагогичес�
кое сопровождение – это необходимое условие
всего учебно� познавательного процесса, обеспе�
чивающее усвоение системы знаний, умений, на�
выков, способностей, коррекцию личностных и
профессиональных деформаций, мешающих про�
дуктивной организационно�управленческой дея�
тельности, и развитие важных качеств для даль�
нейшего существования в социуме.

Лидеры аккумулируют остальным членам
группы чувство сопричастности выполняемых
заданий и тем самым любовь к труду, значимость
в коллективе. Они являются проводниками мис�
сии коллектива. Лидерство невозможно без оп�
ределенных лидерских качеств, влияющих на
эффективность лидера в различных ситуациях.
Развитие лидерских качеств – это целенаправ�
ленный процесс, который предполагает разви�
тие, углубление соответствующих качеств и на�
выков лидерского поведения, поэтому для
практических   работников системы образования
и социально�культурной сферы так важно   иметь
не только теоретические знания, но и техноло�
гии развития лидерских качеств. Следователь�
но, возникает по-требность понимания специ�
фики педагогического процесса по развитию
лидерских качеств молодежи, так как общество
нуждается в системе выращивания интеллекту�
альной элиты, поэтому актуальной задачей со�
временности становится развитие обществен�
ной активности молодежи.

В современном культурно�образовательном
пространстве отдельные формы непрерывного
образования становятся частью деятельности
культурно�досуговых учреждений. Клубная дея�
тельность в рамках кружков, любительских объе�
динений, а также экскурсии, фестивали, выстав�
ки, массовые мероприятия, оказывают значимое
влияние на людей в плане их развития.

Организационно�педагогическими условия�
ми эффективности педагогического обеспече�
ния общественной самоорганизации молодежи
в культурно�досуговых учреждениях являются
подготовка руководителей и лидеров к реализа�
ции себя в качестве субъектов общественной
самоорганизации и развитие их лидерских ка�
честв. Подготовка лидеров здесь производится
через включение последних в практическую (сбо�
ры, проектная деятельность) и учебную (школа
общественной самоорганизации) деятельность,
в процессе которой осваиваются как социальные
технологии, так и технологии индивидуальной
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самоорганизации. В процессе самоорганизации
у молодых людей развиваются такие качества, как
самостоятельность, целенаправленность, эмоци�
ональная устойчивость, адаптивность, коммуни�
кабельность, целеустремленность, системность
мышления, аналитичность,  делегирование [2].

Особое внимание в культурно�досуговых уч�
реждениях должно уделяться проектным рабо�
там с использованием реаль-ных ситуаций прак�
тической деятельности. Проектные работы на
всем протяжении культурно�досуговой програм�
мы должны быть ключевым инструментом разви�
тия интеллектуально�практических способностей
молодежи, а также основ-ным стержнем, позво�
ляющим консолидировать различные предмет�
ные и дис-циплинарные элементы программы.
Большинство программ исходит из ведущего
принципа социально�культурной деятельности,
касающегося плюрализма ее организации.

Эффективным средством развития лидерс�
ких качеств в культурно�досуговых учреждениях
являются модульные тренинги. Тренинг нами
рассматривается как способ программирова�
ния, дающий человеку модели управления дея�
тельностью. Отечественная педагогика рассмат�
ривает тренинг как один из активных методов
обучения. «Тренинги обладают широкими педа�
гогическими возможностями, они позволяют ге�
нерировать в аудиторных условиях практические
способности, навыки и умения в многократных
вариациях, находить наилучшие решения для
заданной конкретной ситуации» [14]. К основ�
ным характеристикам тренинга относят:

– активность его участников, то есть к тренин�
говому занятию должно быть привлечено как
можно большее количество участников культур�
но�досуговой программы;

– интенсивный обмен опытом в ходе тренин�
га, то есть в тренинге шире используется орга�
низационно�управленческий опыт обучающих�
ся, который подвергается значительному
осмыслению и упорядочиванию. Участники
тренинга взаимно обогащают друг друга ин�
формацией, опытом практической деятельнос�
ти. Это способствует, во�первых, критическому
пересмотру собственного организационно�уп�
равленческого опыта; во�вторых, знакомству с
организационно�управленческим опытом дру�
гих участников тренинга; в�третьих, развивает
лидерские качества;

– исследовательская позиция участников, то
есть в ходе тренинга участники не воспроизво�
дят ранее усвоенные знания, а добывают новые;

– процессуальность, то есть тренинговый
подход, заостряет внимание на процессуальной
стороне обучения;

– развивающий характер обучения, то есть
тренинг носит обучающий характер. В нем при�
сутствует когнитивный компонент. Тренинг
способствует приращению знаний, развитию
навыков и умений практической организацион�
но�управленческой деятельности;

– обучающее воздействие групповых занятий,
то есть, формат тренинга позволяет максимально

использовать свойства групповой динамики для
развития у молодежи навыков работы в коман�
де и сотрудничества;

– активизирующий потенциал тренинга,  то
есть тренинговый подход, позволяет активизи�
ровать резервные возможности личности: па�
мять, внимание, воображение, интеллект за счёт
снижения напряженности и раскрепощения уча�
стников группы.

Тренинговые занятия способны значительно
повысить уровень подготовки молодежи в сфе�
ре досуга, так как в них участники получают не�
обходимое количество практических навыков. В
контексте исследования нас интересуют  так на�
зываемые обучающие тренинги, например, тре�
нинг «Управление временем», целью которого
является  обучение молодежи навыкам эффек�
тивного использования собственного времени.

Значимым средством развития организаци�
онно�управленческих способностей молодежи
является проведение ярмарок идей, слетов и
бизнес� фестивалей, компенсирующих дефицит
информации о способах и путях решения про�
блемы трудоустройства. В рамках перечислен�
ных мероприятий могут проводиться так назы�
ваемые лидерские поединки – своеобразные
интеллектуальные единоборства, направленные
на развитие лидерских качеств [2].

Другой формой организационно�педагоги�
ческой практики культурно�досуговых учрежде�
ний по развитию лидерских качеств являются
конкурсы молодежных лидеров общественных
объедине-ний. Они направлены на выявление,
оценку и распространение успешного опыта
организационно�управленческой деятельности
в общественном движении, передового опыта
деятельно-сти общественных объединений,
инновационных подходов в теории и практике
общественного движения; выявление, поддер�
жку и поощрение способной талантливой моло�
дежи, осуществляющей общественную и соци�
ально значимую деятельность;  повышение
профессионального мастерства и престижа де�
ятельно-сти лидеров молодежных обществен�
ных объединений, органов ученического и сту�
денческого самоуправления [1].

Педагогическим потенциалом по развитию
лидерских качеств молодежи в культурно�досу�
говых учреждениях обладает  так называемый
кейс�метод – техника обучения, использующая
описание реальных ситуаций. Цель применения
кейс�стади – развитие навыков организационно�
управленческого анализа и принятия решений
стратегической направленности. Обучающиеся
должны тщательно проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблемы, предложить возмож�
ные решения и выбрать лучшие из них. Кейсы ба�
зируются на реальном фактическом материале или
же максимально приближены к реальной ситуации,
выступая практическим методом обучения [1].

Использование кейс�метода при развитии
лидерских качеств молодежи в культурно�досу�
говых учреждениях повышает уровень осоз�
нанности организационно�управленческой
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деятельности; развивает творческое мышле�
ние, по-скольку кейс не всегда имеет одно вер�
ное  решение; развивает навыки проведения
презентации и коммуникативные навыки, по-с�
кольку решения принимаются в команде; учит
предвидеть различные сценарии развития ситу�
ации в зависимости от при-нятого управленчес�
кого решения; развивает умение вести дискус�
сию, аргументировать доводы при отстаивании
своего мнения; совершенствует аналитические
навыки и навыки обработки информации; учит
работать в команде и вырабатывать командный
дух; позволяет полноценно смоделировать ин�
дивидуальную и групповую самостоятельную
работу молодежи. Следовательно, выработка
молодежью модели практических действий в
реальных условиях становится эффективным
средством развития ее лидерских качеств.

Также отметим, что развитие лидерских ка�
честв молодёжи в культурно�досуговых учрежде�
ниях с использованием современных компью�
терных технологий, в частности компьютерных
игр, способствует улучшению качества усваива�
емой информации, развивает организаторские
и управленческие умения, навыки и способнос�
ти. Компьютерные деловые игры – это один из
наиболее эффективных методов обучения, кото�
рый подразумевает наличие математической
модели, имитирующий организационно�управ�
ленческую деятельность. Метод компьютерных
деловых игр широко распространен в системе
профессионального образования, однако в пе�
дагогической деятельности культурно�досуго�
вых учреждений он редко используется.

Компьютерные деловые игры, основанные на
принципе моделирования деятельности, с раз�
витием компьютерного образования занимают
все более заметное место среди активных ме�
тодов обучения. Особенности данных игр  в том,
что человек погружается в виртуальный мир и
выходит из своей привычной роли обучающего�
ся. Учебные компьютерные системы, построен�
ные на базе имитационных моделей, оказывают�
ся наиболее перспективными с точки зрения
развиваемых знаний, навыков, способностей,
необходимых молодежи в современном обще�
стве. Игровая имитация процессов управления
с включением функций планирования, организа�
ции, регулирования, мотивации, контроля по�
зволяет комплексно расширить лидерский по�
тенциал молодежи.

Использование компьютерных деловых игр в куль�
турно�образовательном пространстве позволяет
молодежи реально почувствовать себя субъектом
управления; дает возможность оценить послед�
ствия от принятия управленческих решений; помо�
гает экономить время на различных расчетах ре�
зультатов по сравнению с обычной деловой игрой;
обеспечивает повышение продуктивности усвое�
ния знаний, информации. Для развития лидерских
качеств молодежи в культурно�досуговых учрежде�
ниях используют следующие компьютерные дело�
вые игры «Я�лидер», «Тьютор�Агитатор», «Дельта»,
«Корпорация плюс».

Сегодня развитие лидерских качеств молоде�
жи в культурно�досуговых учреждениях опирает�
ся на положения государственной молодежной
политики, которые заключаются в целенаправ�
ленной деятельности всех государственных (фе�
деральных и региональных) органов власти и му�
ниципальных органов самоуправления по работе
с молодежью в различных сферах жизнедеятель�
ности подрастающего поколения граждан Рос�
сии. Изучению организационно�педагогических
основ молодежной политики и внедрению их в
социально�культурную практику посвящены ис�
следования таких ученых, как: М.Н. Переверзева,
З.Н. Калининой, В.С. Пусько, В.Г. Купермана, В.Т.
Лисовского, К.В. Харченко.

При определении основных направлений и
приоритетов государственной молодежной по�
литики следует исходить из общей концепции
государственной политики, учитывать отрасле�
вые концепции и отраслевые программы, общее
и устойчивое в региональных программах.

Согласно «Основам государственной моло�
дежной политики Российской Федерации на пе�
риод до 2025 года» важнейшими в государствен�
ной молодежной политике должны стать
следующие приоритеты [11]:

• во�первых, вовлечение  молодежи в со�
циально�культурную практику, ее информиро�
вание о потенциальных возможностях разви�
тия. Реализация данного приоритетного
направления развивает умения, навыки и спо�
собности самостоятельной жизнедеятельно�
сти в информационном пространстве. Вовле�
чение молодежи в социально�культурную
практику и информирование о ее потенциаль�
ных возможностях позволит ей эффективнее
реализовать свой потенциал. Ключевыми на�
правлениями деятельности культурно�досуго�
вых учреждений в рамках данного приорите�
та будет развитие систем информирования и
программ социального просвещения по все�
му спектру вопросов жизни молодежи в обще�
стве; оказание информационной помощи мо�
лодежи; реализация молодежных программ;
пропаганда ценностей российского общества
средствами социальной рекламы. Культурно�
досуговыми учреждениями, особенно в сель�
ской местности, должно быть сформировано
информационное пространство, способное
стать инструментом поддержки в решении
всего спектра проблем, возникающих в жиз�
ни молодых людей, осуществить функции
оперативного консультирования молодежи
относительно проблем образования, досу�
га, карьеры, общественной и личной жизни;

• во�вторых, развитие созидательной актив�
ности молодежи. При этом особую значимость
приобретает социально�культурная работа, на�
правленная на поддержку молодежных инициа�
тив, направленных на улучшение качества жизни
общества; развитие добровольческих движений;
вовлечение молодежи в деятельность институтов
гражданского общества. Для этого необходимо
обеспечить развитие проектной деятельности
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общественных и мо-лодежных организаций,
объединений; создание культурно�досуговых
центров для молодежи; привлечение добро�
вольцев к оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается, а также организация в рамках
добровольческой деятельности массового
молодежного спорта, туризма и досуга; ин�
теграцию российского добровольчества в
международное добровольческое движение.
Кроме того, в культурно�досуговых учреждени�
ях должны развивать лидерские качества, навы�
ки построения карьеры. Для этого необходимо
создать для молодых людей условия, позволя�
ющие проявить свою активность в общественной
жизни, освоить навыки самоорганизации и са�
моменеджмента, а также поддерживать соци�
ально�экономические инициативы молодежи.
Это может быть осуществлено через внедрение
системы развивающих проектов и программ,
конкурсов и фестивалей;

• в�третьих, интеграция молодых людей, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации. Дан�
ную проблему решают в том числе и культурно�
досуговые учреждения. Они направляют свое
социальное воздействие также и на борьбу с
антиобщественным, девиантным и деструктив�
ным поведением молодых людей.

В субъектах Российской Федерации разрабо�
таны и реализуются молодежные программы,
направленные на развитие молодежных иници�
атив. Например, государственная программа
«Молодежь Орловщины» [10], которая предус�
матривает организацию работы по следующим
направлениям: формирование и развитие сис�
темы социальных служб для молодежи; соци�
альная поддержка молодых семей; выявление пу�
тей решения жилищной проблемы для молодежи;
содействие занятости молодежи; гражданско�пат�
риотическое воспитание и нравственное станов�
ление молодежи; поддержка молодежных обще�
ственных объединений; поддержка студенческой
и учащейся молодежи; противодействие распро�
странению наркомании и СПИДа в молодежной
среде; поддержка талантливой молодежи; разви�
тие системы информационного обеспечения дея�
тельности органов по делам молодежи; развитие
молодежного туризма и летнего отдыха; развитие
массового молодежного спорта; профилактика
преступлений и правонарушений среди несовер�
шеннолетних и молодежи. Реализация данных на�
правлений способствует созданию социально�
культурных институтов для молодежи на уровне
субъектов Российской Федерации.

Помимо вышеперечисленных педагогичес�
ких технологий нельзя забывать и о том, что мо�
лодежь, приходя в культурно�досуговые учреж�
дения, стремится отдохнуть, снять с себя
нервное напряжение, чтобы сохранить свое фи�
зическое и духовное здоровье, реализовать спо�
собности, не получающие достаточного разви�
тия в иных условиях. Все эти желания молодежи
могут быть причинами стихийного формирова�
ния клубной общности на базе культурно�досу�
говых учреждений.

Таким образом, культурно�досуговые учрежде�
ния обладают большим педагогическим потенци�
алом, так как являются своеобразным местом кон�
центрации социально�культурной деятельности
людей. Совместное проведение досуга, общение
в культурно�досуговых учреждениях в силу  ори�
ентированности молодежи на самовыражение,
духовное развитие и просвещение создают уни�
кальную среду, позволяющую оптимизировать
процесс развития у молодых людей лидерских ка�
честв. С помощью современных педагогических
технологий можно эффективно развивать  лидер�
ские качества, учитывая при этом индивидуальные
мотивации, склонности, черты характера, темпе�
рамент, знания, уровень развития, интеллектуаль�
ные и творческие способности человека, причем
в комфортных для молодых людей условиях.
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Abstract. The article deals with the pedagogical activity of cultural and recreational institutions for the
development of leadership qualities of young people. Special attention is paid to the pedagogical resources
that contribute to the effective development of leadership qualities of young people in the cultural and
educational space.

Key words: leadership phenomenon, leadership qualities, personal development, youth, cultural and
leisure institutions, social and cultural activities.

Bibliograhhy
1. Amelichkin, A.V. Pedagogicheskiy potentsial sotsial’no�kul’turnykh uchrezhdeniy po razvitiyu

organizatsionno�upravlencheskikh sposobnostey molodezhi na osnove deyatel’nostnogo podkhoda / A.V.
Amelichkin // Uchenyye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2016. – № 3 (72). – S. 253–256.

2. Amelichkin, A.V. Potentsial sotsial’no�kul’turnoy deyatel’nosti po razvitiyu organizatsionno�
upravlencheskikh sposobnostey molodezhi v uchrezhdeniyakh kul’tury na osnove deyatel’nostnogo
podkhoda / A.V. Amelichkin // Sotsium. Kul’tura. Lichnost’. Dosug: sovremennyye sotsiokul’turnyye praktiki
v regional’nom kul’turnom prostranstve: Materialy VII Mezhdunarodnoy nauchno�prakticheskoy konferentsii.
17 noyabrya 2016 g. Tyumenskiy gosudarstvennyy institut kul’tury; nauch. red. Ye.M. Akulich; L.G.
Skul’movskaya. – Tyumen’: RITS TGIK, 2016. – S. 6–9.

3. Amelichkin, A.V. Razvitiye liderskikh kachestv molodezhi v uchrezhdeniyakh kul’tury i obrazovaniya / A.V.
Amelichkin // Kul’tura, nauka i iskusstvo – sovremennyye vektory razvitiya vuza kul’tury: Materialy mezhdunarodnoy
nauch.�prakt. konf. 15–16 marta 2018 g. G. Orel; gl. red. N.A. Parshikov; red. koll.: Ye.V. Makhonin, O.O. Borisova,
A.V. Mikhaylina, G.V. Yakushkina. – Orel: Orlovskiy gos. in�t kul’tury, 2018. – S. 135–138.

4. Volodina, O.V. Realizatsiya pedagogicheskogo potentsiala uchrezhdeniya kul’tury klubnogo tipa /
O.V. Volodina // Dis. … kand. ped. nauk. – Stavropol’, 2002. – 201 s.

5. Davletova, A.I. Pedagogicheskiye tsennosti kak faktor razvitiya liderskikh kachestv u studentov
pedagogicheskogo vuza / A.I. Davletova // Obrazovaniye i nauka: Izvestiya UrORAO. – 2007. – № 3. – S. 88–92.

6. Yemelin, K.G. Razvitiye liderskikh kachestv molodezhi v studencheskikh otryadakh sredstvami
sotsial’no�kul’turnoy deyatel’nosti / K.G. Yemelin // Dis. … kand. ped. nauk. – Barnaul, 2012. – 200 s.

7. Zenkevich�Yevstigneyeva, T.D. Teoriya i praktika komandoobrazovaniya / T.D. Zenkevich�
Yevstigneyeva. – SPb.: Rech’, 2004. – 67 s.

8. Krichevskiy, R.L. Psikhologiya maloy gruppy: teoreticheskiye i prikladnyye aspekty / R.L. Krichevskiy.
– M.: MGU, 1991. – 433 s.

9. Maksvell, D. Vospitay v sebe lidera / D. Maksvell; per. s angl. G.I. Levitan. – Minsk: Popuri, 2005. – 400 s.
10. Molodezh’ Orlovshchiny: Gosudarstvennaya programma Orlovskoy oblasti. Utverzhdena

Postanovleniyem Pravitel’stva Orlovskoy oblasti ot 29.12. 2012 № 520 (s izmeneniyami ot 01.08.2018 № 324).
11. Osnovy gosudarstvennoy molodozhnoy politiki do 2025 goda. Utverzhdeny Rasporyazheniyem

Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 29.11. 2014. № 2403�r.
12. Rozhkov, M.I. Teoriya i praktika razvitiya samoupravleniya v uchenicheskikh kollektivakh / M.I.

Rozhkov. – M.: Vysshaya shkola, 1990. – 150 s.
13. Strel’tsov, YU.A. Kul’turologiya dosuga: Uchebnoye posobiye / YU.A. Strel’tsov. – M.: MGUKI, 2002.

– 184 s.
14. Tarkin, V.YU. Trening kak metod povysheniya kachestva podgotovki spetsialistov sotsial’no�kul’turnoy

sfery / V.YU. Tarkin // Vestnik MGUKI. – 2007. – №2. – S. 180–182.
15. Umanskiy, L.I. Organizator i organizatorskaya deyatel’nost’ / L.I. Umanskiy. – L.: Len. universitet,

1975. – 312 s.

8. Кричевский, Р.Л. Психология малой груп�
пы: теоретические и прикладные аспекты / Р.Л.
Кричевский. – М.: МГУ, 1991. – 433 с.

9. Максвелл, Д. Воспитай в себе лидера / Д.
Максвелл; пер. с англ. Г.И. Левитан. – Минск:
Попури, 2005.  – 400 с.

10. Молодежь Орловщины: Государствен�
ная программа Орловской области. Утверждена
Постановлением Правительства Орловской об�
ласти от 29.12. 2012 № 520 (с изменениями от
01.08.2018 № 324).

11. Основы государственной молодёжной
политики до 2025 года.  Утверждены Распоряже�
нием Правительства Российской Федерации от

29.11. 2014. № 2403�р.
12. Рожков, М.И. Теория и практика развития

самоуправления в ученических коллективах /
М.И. Рожков. – М.: Высшая школа, 1990. – 150 с.

13. Стрельцов, Ю.А. Культурология досуга:
Учебное пособие / Ю.А. Стрельцов. – М.: МГУ�
КИ, 2002. – 184 с.

14. Таркин, В.Ю. Тренинг как метод повыше�
ния качества подготовки специалистов социаль�
но�культурной сферы / В.Ю. Таркин // Вестник
МГУКИ. – 2007. – №2. – С. 180–182.

15. Уманский, Л.И. Организатор и организа�
торская деятельность / Л.И. Уманский. – Л.: Лен.
университет, 1975. – 312 с.

Pedagogical activities of cultural and leisure institutions for the leadership qualities
development of among young people

A.V. Amelichkin, PHD in Pedagogic sciences, Associate Professor of the Department of Social and
Cultural Activities and Economics and Management of Orel State Institute of Culture, e�mail:
Amel88@yandex.ru



18 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Педагогические науки

Обучение магистерской программе «Современ�
ные технологии народно�певческого искусства» по
направлению подготовки: 53.04.03 «Искусство на�
родного пения» осуществляется в Орловском госу�
дарственном институте культуры с 2013 года. Од�
ним из видов профессиональной деятельности
магистров является музыкальное исполнительство
(исполнение сольных, ансамблевых и хоровых во�
кальных партий в хоровых или ансамблевых народ�
но�певческих коллективах, на концертной эстраде).

Среди умений и навыков, которые приобретают
магистры в процессе обучения, следует отметить
способность осуществлять на высоком художествен�
ном и техническом уровне музыкально�исполни�
тельскую деятельность в качестве артиста народно�
певческого коллектива, руководителя, солиста,
создавая художественно�творческую и образова�
тельную среду, а также владение вокальными при�
емами традиционного регионального пения и об�
щерусской народной манеры. Остановимся
подробнее на приобретении данного навыка.

В последнее время отношение к народной
музыке, песне меняется под воздействием жиз�
ненных обстоятельств. Взаимодействие с про�
фессиональной музыкой значительно меняет как
стилистический язык, так и форму исполнения
народной песни. В работе с фольклорным ан�
самблем магистранты придерживаются тради�
ционной манеры исполнения, в репертуар вклю�
чают народные песни разных областей России,
а основу составляет местный песенно�танце�
вальный фольклор.

Народная манера пения, по определению Н.
Калугиной, – «это целый комплекс вокально�ис�
полнительских средств и приёмов, которые
складываются на основе местных, историко�
культурных и художественных традиций. Иначе
говоря, народная музыка связана с певческим
стилем той или иной области. Это сочетание ди�
алекта, особенностей музыкального языка песен

Изучение народной манеры пения в процессе освоения магистерской
программы «Современные технологии народно�певческого искусства»
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и исполнительского опыта ряда поколений на�
родных певцов одной местности. От того народ�
ная манера пения имеет относительно традици�
онную устойчивость» [3, с.16].

Корни манеры народного пения находятся в
живой человеческой речи. От речевой интонации
идут характерные исполнительские приёмы:
скольжение, скаты, форшлаги. Поэтому при обу�
чении народному пению следует сохранять об�
разную народную речь, основные особенности
местного говора, характерную фонетическую ок�
раску, его манеру звукообразования, на которую
влияет музыкальный склад песни.

Обучающимся следует заниматься глубоким изу�
чением этих особенностей. Вместе с тем к народно�
бытовому пению нужно относиться критически и не
копировать его недостатки (сиплое, резкое звуча�
ние, гортанный звук, заунывность, монотонность).

Освоение навыка владения народной манерой
пения осуществляется комплексно в ряде теорети�
ческих и практических специальных дисциплин. Его
проверка входит в содержание итоговой государ�
ственной аттестации, в ходе которой оценивается
интонационно чистое стройное, художественно цен�
ное исполнение хором или ансамблем двух и более
произведений (традиционных народных песен, ав�
торских обработок). В исполнении должны быть от�
ражены в полной мере стилевые особенности народ�
ной манеры пения, местные традиции народного
хорового исполнительства и диалекта; зычный груд�
ной, естественно�речевой посыл звука, использова�
ние специфических вокально�технических приемов,
таких, как огласовка согласных, глиссандо, спады и
сбросы голоса, «ики», «гукание» и др.

Остановимся подробнее на характере освое�
ния народной манеры в различных дисциплинах.

Лекционные спецдисциплины «Современные
отечественные школы народного исполнитель�
ства», «Певческие стили в сольном и хоровом
исполнительстве» и «Региональная стилистика в
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традиционном исполнительстве» являются тео�
ретической базой, которая даёт представление
об основных вопросах народного вокального
исполнительства и является необходимой для
формирования историко�культурного сознания
певца в преломлении к народно�певческой от�
расли художественной деятельности.

Тематика лекций рассматривает следующие
основополагающие вопросы: основные положе�
ния вокальной школы, разработанные М.И. Глин�
кой, особенности северорусской «этношколы»
сказителей Рябининых, формирование фольк�
лорного направления в народно�песенном ис�
полнительстве, этнокультурная среда – как оп�
ределяющее условие в фольклористическом
исполнительстве, методические и педагогичес�
кие принципы Л.Л. Христиансена – основопо�
ложника «саратовской» школы народного пения,
«Гнесинская» школа обучения народному пению:
ее представители и последователи.

Данные курсы ставят задачи воспитать у обу�
чающихся ценностную ориентацию в вопросах
народно�певческого исполнительства на осно�
ве изучения исторического опыта и анализа со�
временной исполнительской практики, а также
обогатить слуховые впечатления студентов луч�
шими образцами исполнения русских народных
песен различными манерами и вокальными шко�
лами. В число задач также входит анализ регио�
нальных особенностей бытования и жанрового
наполнения народно�певческих традиций; вос�
питание у обучающихся ценностной ориентации
в вопросах региональной принадлежности на�
родно�певческого исполнительства на основе
изучения исторического опыта и анализа совре�
менной исполнительской практики.

Изучение народных песенных традиций (стилей)
различных регионов России осуществляется сту�
дентами комплексно. В круг изучаемых вопросов
входит историко�географический и этнокультурный
анализ, определение взаимовлияния и взаимопро�
никновения различных народно�певческих стиле�
вых культур, изучение и овладение специфически�
ми приемами народного пения различных регионов
России, сольной и ансамблевой исполнительской
традицией. Также здесь следует указать творчес�
кое использование особенностей местных песен�
ных традиций в практической деятельности (испол�
нительской и хормейстерской).

Важную роль в подготовке дирижеров�руко�
водителей народно�певческих коллективов в
целом и в приобретении навыка народной ма�
неры пения в частности играют практические
дисциплины «Хоровой класс» и «Вокальный ан�
самбль». Именно в них формируется професси�
ональный широко образованный музыкант, глу�
боко понимающий проблемы современного
хорового искусства; осознаются процессы син�
тезирования традиций народного многоголос�
ного мелоса с авторской музыкальной лексикой,
понимается органика этого взаимодействия,
составляющая главную направленность хорово�
го народно�песенного искусства как составной
части отечественного хорового образования и

исполнительства. Изучение «Хорового класса»
является основополагающим для проведения
практики, в том числе исполнительской.

В задачи данных дисциплин входят вопросы
изучения и практического освоения народного
стиля исполнения:

• углубление понимания стиля русского на�
родного многоголосия и овладение техникой его
передачи;

• овладение особенностями исполнения ав�
торской хоровой музыки для народных голосов.

Обучающимися используются следующие
основные формы работы:

• прослушивание разучиваемых произведений
в исполнении известных профессиональных на�
родно�певческих коллективов (хоров, ансамблей);

• подготовка музыкально�стилистического
и вокально�хорового анализа исполняемых
произведений.

Закрепление навыка происходит в ходе испол�
нительской практики (сольная, ансамблевая, хо�
ровая), которая проводится рассредоточено в те�
чение всего периода обучения. Она представляет
собой как самостоятельную работу студента,
представленную в виде подготовки произведений
к концертным выступлениям, разучивание репер�
туара для сольного, ансамблевого и хорового ис�
полнительства как самостоятельно, так и в рамках
изучения предметов: «Вокальный ансамбль», «Хо�
ровой класс». Участие студентов в конкурсных про�
слушиваниях разных уровней, фестивалях, кон�
цертных программах кафедры, факультета, вуза.

Сегодня изучение народной манеры пения
осуществляется с применением современных
информационных технологий. Широко распро�
страненными техническими средствами являют�
ся аудио и видеозаписи, в т.ч. представленные
на Интернет�сайтах.

Возможности сети Интернет достаточно широ�
ки. Обучающиеся применяют их как репертуарную
базу, где широко представлены образцы народной
певческой манеры различных регионов, как сред�
ство оценки и публичного представления соб�
ственного вокального исполнения, как источники
необходимых теоретических сведений, как сред�
ство для создания исследовательских работ в об�
ласти народно�певческого исполнительства.

В настоящее время в институте использует�
ся следующее программное обеспечение:

Microsoft Windows – операционная система,
включая браузер Internet Explorer; Microsoft Office
Professional – пакет прикладных программ (в т.ч.
Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher,
Microsoft Outlook); MyOffice – отечественный па�
кет прикладных программ (в т.ч. МойОфис Текст,
МойОфис Таблица, МойОфис Презентация,
МойОфис Почта); Adobe Master Collection – па�
кет прикладных программ для обработки муль�
темедиа; Marc SQL – автоматизированная биб�
лиотечно�информационная система; LibreOffice
– кроссплатформенный, свободно распростра�
няемый офисный пакет прикладных программ с
открытым исходным кодом; Mozilla Firefox – бра�
узер; Google Chrome – браузер; FAR�Manager –
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файловый менеджер; Sumatra PDF – программа
просмотра и печати PDF�файлов;doPDF – про�
грамма создания PDF�файлов (виртуальный
принтер); 7�zip – архиватор (программа сжа�
тия данных и создания архивов);Notepad++ –
текстовый редактор;Skype – программа для
телекоммуникации;S�Tools – стеганографи�
ческая программа (для шифрования).

Для самостоятельной подготовки к занятиям по
дисциплине требуется обращение к программно�
му обеспечению Microsoft Office, в том числе для
подготовки мультимедийных презентаций по темам
семинаров, к программе PowerPoint. Для создания
конечных нередактируемых версий документа ис�
пользуется Acrobat X Pro, входящий в состав пакета
Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

Теоретические сведения, необходимые для
качественной работы по освоению народной ма�
неры содержатся как в печатных изданиях [3–5],
так и в доступных каждому обучающемуся элект�
ронных образовательных ресурсах и электронных
учебных изданиях, Интернет�ресурсах (базы дан�
ных, информационно�справочные и поисковые
системы) [1]. К ним относятся электронные биб�
лиотечные системы издательства «Лань», «Уни�
верситетская библиотека онлайн», национальный
цифровой ресурс Руконт – межотраслевая элек�
тронная библиотека, электронный каталог науч�
ной библиотеки ОГИК на базе АИБС «Марк SQL».

Сегодня практически любой ноутбук, смартфон
снабжен мультимедийными возможностями и мо�
жет использоваться как средство освоения пев�
ческого исполнительства в целом и народной ма�
неры пения в частности.

Для выполнения фольклорных нотаций обуча�
ющиеся отдают предпочтение ноутбукам и планше�
там, где имеется возможность использования нот�
ных редакторов. При освоении специального курса
«Расшифровка записей народной музыки» в каче�
стве технического средства обучения использует�
ся свободно распространяемый редактор нотных

партитур MuseScore. Он применяется для выпол�
нения нотаций фонограмм фольклорного пения.
Данная программа предлагает возможность про�
слушивания материала, что помогает студентам
контролировать процесс нотного набора и вовре�
мя отслеживать свои ошибки и неточности.

Итак, главная задача обучения народно�певчес�
кому исполнительству – сохранение и освоение
национального песенного творчества в лучших об�
разцах. В связи с огромным количеством фактичес�
кого материала (в т.ч. доступного в электронном
виде в сети Интернет), всесторонне освещающе�
го предмет изучения, следует особо отметить на�
правляющую и руководящую роль педагога, кото�
рый может оценить художественные достоинства
музыкального материала, достоверность теорети�
ческих сведений, представленных в свободном
доступе.
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кафедры режиссуры  театрализованных представлений ФГБОУ
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Режиссура как основной компонент техноло�
гии социально�культурной деятельности пред�
назначена для создания оптимального техноло�
гического процесса как научно обоснованной
системы, которая способствует глубокому ос�
мыслению действительности, познанию специ�
алистами всеобщих взаимосвязей и явлений
мира, общества, микро� и макро среды, постро�
ению творческого процесса.

В принципе технология социально�культур�
ной деятельности оптимально функционирует
при опоре не на частные, случайные ситуации, а
на мотивы, которые движут большинством насе�
ления при осуществлении замыслов, на совокуп�
ность человеческих стремлений в труде, быте,
досуге. А.Д. Жарков [3, с. 235] трактует техно�
логию социально�культурной деятельности как
процесс, в ходе которого отдельные ее сторо�
ны – предметная, организационная и методи�
ческая – сливаются, органически обусловливая
друг друга.

При создании социально�культурной про�
граммы необходимо определиться с рядом кри�
териев.

Одним из основных компонентов механизма
технологии является цель. Целеполагание не�
мыслимо без одухотворенности нравственного
воспитания. В своей деятельности специалисты
по культурно�досуговой деятельности опирают�
ся на факты, ибо их творчество основано на от�
боре материала, его переработке в соответ�
ствии стой целью, которая ставится перед
программой.

«Технология – писал А.М. Горький, – это ло�
гика фактов, создаваемых трудовой деятельно�
стью людей, идеология – логика идей, то есть
логика смыслов, извлекаемых из фактов, –
смыслов, которые предуказывают пути, приемы
и формы творчества новых фактов» [1, с. 4]. Вы�
разительные средства, формы и методы, буду�
чи составной частью технологического процесса

в учреждении культуры, дают возможность спе�
циалисту проявить свою творческую фантазию.

Фантазия здесь одновременно и опасное и
благородное дело, которое без опоры на факты
может оказаться безотрадным и лишенным во�
ображения творчеством. Проникая во все сфе�
ры человеческой жизни, фантазия все же явля�
ется особым свойством творческой личности,
которая реально смотрит на жизнь и назначе�
ние культурно�досуговой деятельности. По�
этому к технологии культурно�досуговой де�
ятельности автор относит такие понятия, как
«искусство», «мастерство», «умение», т.е.
«совокупность методов», «изменение состоя�
ния, свойств». Это тем более оправдано, если
речь идет о влиянии на сферу культурно�досу�
говой деятельности людей.

Опираясь на социально�психологические
механизмы межличностного и межгруппового
воздействия, технология реализует цель куль�
турно�досуговой программы через раскрытие
смысла, реальные действия специалистов, са�
мых различных по характеру и уровню подготов�
ки. Поэтому мастерство в технологии культурно�
досуговой деятельности является сущностной
характеристикой, связанной с важнейшими ус�
ловиями ее функционирования, которые позво�
ляют достичь адекватности наиболее прогрес�
сивному для каждого времени стилю мышления
и образу действия. А структурно�типологическая
характеристика технологии культурно�досуго�
вой деятельности находит свое отражение как в
определенном типе творчества, так и в способе
(методе) реального подхода и действия в под�
готовке и проведении программы.

Все вышесказанное подводит к необходимо�
сти анализа многообразия структур в техноло�
гии культурно�досуговой деятельности. Это до�
статочно строгий и полифоничный в структурном
отношении феномен, обеспечивающий беско�
нечное разнообразие возможностей восприятия

УДК 377
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аудиторией происходящего в зале, около учреж�
дения культуры, или на улице, площади, на реке,
море, в небе, дома.

Структура в технологии культурно�досуговой де�
ятельности рассматривается как внутреннее строе�
ние, как единство устойчивых взаимосвязей между
компонентами и элементами, функционирующими
на основе только им присущих закономерностей.
Отсюда структура – важнейшая характеристика тех�
нологического процесса, обладающая неисчерпае�
мым многообразием внутренних и внешних связей,
осуществляющая постоянные изменения в техноло�
гии. Многообразие структурных вариантов в техно�
логии культурно�досуговой деятельности, их взаи�
мообусловленность и взаимодействие делают
систему саморегулирующейся, творческой.

Разнообразие структур в технологии культурно�
досуговой деятельности предполагает не ограниче�
ние, а творческую инициативу субъектов и объектов.
Внутреннее регулирование творческого процесса
является условием сохранения целостности самой
технологической системы, где художественный тип
творчества представлен очень широко.

Основу художественного типа творчества в
технологии культурно�досуговой деятельности
составляют:

– совокупность социально�педагогических
фактов, источников и носителей формирующе�
го воздействия на аудиторию;

– разнообразие содержания, способов,
форм, методов и средств их взаимодействия,
отражаемых в сознании людей;

– регулирование процессов и взаимодей�
ствия, направленных на достижение социальных
и педагогических целей культурно�досуговой
деятельности;

– овладение специфическими особенностя�
ми всего инструментария культурно�досуговой
деятельности, детерминированного целостным
характером соединения, содержания и формы;

– знание традиций, обычаев, сохранение
преемственности поколений;

– умение развивать инициативу населения.
Эти составляющие находятся в органическом

единстве, образуют механизм функционирования
технологического процесса в учреждениях культуры.
И управлять этим механизмом должен творческий
человек, который «реализует свои способности в
единении с другими людьми любых культур, регио�
нов, уровней технологической продвинутости сосу�
ществующих рядом разных цивилизаций». Здесь в
качестве структурных единиц выступают: знания,
получаемая информация, ее анализ, отношения,
творчество, события, происходящие в жизни.

В самом общем виде технологическая цепочка
выглядит следующим образом: целевая установка
« задача « форма « методы « средства « результат.

Эти компоненты находятся в так называемой
линейной зависимости, когда каждый последу�
ющий компонент зависит от всех предыдущих.

Структуру совместной деятельности субъекта и
объекта в технологическом процессе можно пред�
ставить таким образом: субъект « деятельность «
объект « совокупность действий (действенных актов)

« средства воздействия « содержание « восприя�
тие « отношение зрителей « самодеятельность «
инициатива аудитории « поступок.

Каждый из компонентов технологической це�
почки может быть рассмотрен и по горизонтали, и
по вертикали, т. е. в каждом из них можно выделить
некоторое число элементов, взаимосвязанных и
находящихся в отношениях скоординированных.

В процессе просмотра программ предметной
деятельности у личности формируются отношения
только при наличии определенного эмоционально�
го фона. Сам термин «отношение» служит для оп�
ределения смысловой и эмоциональной характе�
ристики действия. В учреждениях культуры в
поведении человека, в каждом его поступке слива�
ются воедино интеллектуальная, эмоциональная и
волевая стороны психики личности, и поступок как
таковой обладает определенной целостностью.
При дальнейшем расчленении элемента действие
в технологическом процессе теряет свою целост�
ность, утрачивая эффективность.

Рассматривая структуру технологического
процесса на линейном уровне, следует сначала
раскрыть многообразие организаторских струк�
тур. В настоящее время в России насчитывает�
ся свыше 200 различных видов и типов учреж�
дений культуры, которые, исходя из местных
условий, трансформировались в рыночные от�
ношения. Главным критерием их структуры те�
перь является соотношение творческих и ком�
мерческих структур. Поскольку нет единой
тарификационной сетки, которая их раньше
разъединяла, то стали создаваться структуры,
не имеющие материально�технической базы.
Стали возникать различные ассоциации деловых
людей как один из вариантов мобилизации всех
ресурсов культурно�досуговой деятельности.

Прежде всего, название программы при�
влекает внимание и интерес, создает настрой
у зрителей. Затем надо разобраться с жанром
программы, при котором создаются особая ат�
мосфера и ощущения для зрителей.

Если форма социально�культурной программы
избрана такой, как устный журнал, устный  альма�
нах «Подвиг», концерт и т.д., то можно ограничить�
ся сценарным планом, в котором обозначен пере�
чень основных элементов события, названия
«страниц», «номеров» и персонажей. Но обяза�
тельно необходимо соблюсти законы драмы: за�
вязка, развитие, кульминация и развязка.

Сценарий социально�культурной программы
есть детализация пунктов сценарного плана, а
также работа над литературной частью с подроб�
ной разработкой всего происходящего.

Режиссерский план есть перевод литературы
на язык действия (если это постановка по моти�
вам литературного произведения), составление и
координация непрерывной действенной цепочки,
и работа с техникой, светом и звуком. Огромное
значение имеет место действия – площадка, где
будет разыгрываться данное действо (на летней
площадке, в помещении, в парковой зоне и т.п.).
Затем определяется темпо�ритм, определяется
время действия и репетиционный график.
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программы являются главной частью всех госу�
дарственных и народных праздников. Они раз�
нообразны по содержанию, постановке, офор�
млению и восприятию.

Социально�культурная программа – это со�
вокупность организационной и творческой дея�
тельности в виде инструкций и алгоритмов, опи�
сывающих порядок определенных действий.
Программа концерта предусматривает порядок
следования номеров; компьютерная программа
– набор определенных команд, выполняющихся
по заданному алгоритму и т.д.

Здесь важно режиссеру помнить, что в социаль�
но�культурной деятельности различают информа�
ционно�просветительские, художественно�публи�
цистические и культурно�развлекательные типы.

Каждый тип программы в технологии соци�
ально�культурной деятельности имеет свою тех�
нологию подготовки и проведения.

Например, развлекательная программа – это
«изюминка» каждого праздника, которая всегда
сопровождается выступлениями известных арти�
стов и участников художественной самодеятель�
ности. Любая программа имеет различный фор�
мат. Это зависит от многих факторов – бюджета,
масштаба события, цели и задач, поскольку основ�
ными компонентами технологического процесса
в учреждениях социально�культурного и культур�
но�досугового типа являются алгоритм управлен�
ческих действий, организаторский и методичес�
кий виды социально�культурной деятельности.

Самыми распространенными просчетами в
технологии социально�культурной деятельно�
сти, с одной стороны, является ее слабая орга�
низованность, с другой – методическая огра�
ниченность этого процесса, Нарушение в
технологии социально�культурной деятельно�
сти баланса между организационной и методи�
ческой деятельностью ведет к малорезульта�
тивности в построении творческого процесса,
а отрыв одного от другого этих видов деятель�
ности – к схематизму, стереотипности в под�
готовке и проведении социально�культурных
программ.

Поэтому профессиональное мастерство режис�
сера проявляется в том, чтобы использовать эти
виды деятельности как педагогические условия для
творческого процесса. В технологическом процес�
се учреждения социально�культурного и культурно�
досугового типа организация и методика оптималь�
но соотнесены друг с другом. Дисбаланс
оптимальности ведет к нарушению многообразных
качественных соотношений в творческом процессе
социально�культурной деятельности, разрыву внут�
ренней динамики и, как результат – единого целого.

Режиссер социально�культурной программы
выступает в трех лицах. В.И. Немирович�Данчен�
ко считает, что это: «режиссер�толкователь; он же
– показывающий, как играть; так что его можно
назвать режиссером�актером или режиссером�
педагогом; режиссер�зеркало, отражающее ин�
дивидуальные качества актера; режиссер�орга�
низатор всего спектакля» [4, с. 34] .

Режиссура как структурный элемент техноло�
гии социально�культурной деятельности в каждой
постановке программы раскрывает сотворение
нового мира, в котором не только воплощен за�
мысел, идея программы, но и происходит фор�
мирование творческой личности в самом про�
цессе создания произведения.

А. Довженко отмечал, что режиссура: « … это
больше чем профессия, это деятельность, дея�
тельность очень сложная, требующая целого
ряда данных. Одно из главнейших слагаемых для
режиссера – чувство красоты, которое несет в
себе человек, стало быть, и режиссер, показы�
вающий этого человека».

И далее. «… Режиссеру нужно умение видеть
мир, видеть его в его благороднейшей направ�
ленности, видеть его в совершенствовании, в его
возможностях» [2, с. 423].

Перед каждым режиссером социально�куль�
турной программы ставится трудная задача со�
здания масштабного сценического произведе�
ния в учреждениях социально�культурного и
культурно�досугового типа. Режиссер социаль�
но�культурной программы создает особого рода
совокупность смысловых действий из сложней�
шего сочетания движений, музыки, света, цве�
та, особой звуковой палитры, эстетически осво�
енного пространства, на котором действует
огромное количество исполнителей.

У режиссера социально�культурной программы
огромный арсенал выразительных средств, и от
него целиком зависит, на достижении какой цели
они направлены и какие функции выполняют.

Технология труда режиссера социально�
культурной программы характеризуется един�
ством драматургически�режиссерского замыс�
ла. Именно режиссерский замысел цементирует
этот процесс. Разработка режиссерского за�
мысла – это технологически сложный этап твор�
ческой деятельности. Здесь мысль в основном
направлена на отбор содержания, расстановку
смысловых акцентов в отдельных эпизодах и
представлении в целом. Другой технологический
этап режиссерского замысла – постановка про�
граммы, которая в деятельности режиссера�по�
становщика в конечном итоге завершается при�
нятием постановочного плана.

Постановочный план социально�культурной
программы – воплощение режиссерского замыс�
ла в технологический процесс и перевод его на
язык «действия» с оптимальным использованием
выразительных средств, специфики и возможно�
стей формы социально�культурной деятельности.

После разработки и утверждения постановоч�
ного плана начинается творческая деятельность по
насыщению его конкретным содержанием. После�
довательность здесь на усмотрение режиссера,
ибо все зависит от местных условий. Обычно это
происходит таким образом: идет постановка
массовых сцен, запись музыкального сопро�
вождения, поиск цветовой гаммы, разработ�
ка эскизов костюмов, картин художественно�
го фона, символики и дикторского текста.
Затем происходит разработка реквизита,
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конструкций, подготовка репетиционных пло�
щадок и организация репетиций с участниками.

Режиссер�постановщик и все члены режис�
серско�постановочной группы социально�куль�
турной программы должны понимать, что если
слабо разработан сценарно�режиссерский за�
мысел, не логично и последовательно составлен
сценарный план, то практически невозможно
успешно провести все остальные работы и саму
постановку массовой или групповой формы.

Важным структурным элементом в техноло�
гии постановки социально�культурной програм�
мы является композиционный план, который
позволяет логично выстраивать все многочис�
ленные звенья сценического действия и контр�
действия. Сочинительство – важный этап техно�
логии создания программы. Он длителен, порой
мучителен, тяжел, но необходим для режиссе�
ра�постановщика и порой приносит большее
удовлетворение, чем успех конечного результа�
та поисков – сценического действия.

В процессе размышления над будущей соци�
ально�культурной программой планируют ее
смысловую и эмоциональную структуру. А вот
режиссер�толкователь склонен больше зани�
маться философскими аспектами темы социаль�
но�культурной программы, которая дает глуби�
ну и значимость сценическому произведению.
Об этом свидетельствуют мысли К.С. Станислав�
ского об «оценке фактов» – своеобразном ме�
тоде отбора в искусстве театра: «Следует мыс�
ленно упразднить оцениваемый факт, а после
постараться понять, как это отразится на жизни
человеческого духа роли» [6, с. 247].

Особенно сложным является следующий
этап работы режиссера социально�культурной
программы с участниками�исполнителями раз�
личных ролей в массовых сценах.

В театре главное уметь владеть «режиссурой
слова», то есть профессионально работать с ак�
терами над вскрытием смысла текста и словес�
ным действием.

Поэтому К.С. Станиславский уделял огром�
ное внимание смысловому и образному раскры�
тию текста, видя в этом главное выразительное
средство.

«Слово для артиста, – утверждал К.С. Станис�
лавский, – не просто звук, а возбудитель обра�
зов» [5, с. 134].

Для того, чтобы достичь наибольшего успеха в
раскрытии образно�смыслового значения текста
К.С. Станиславский требовал, чтобы артист про�
шел тот же творческий путь, что и автор пьесы. В
противном случае исполнитель не найдет и не пе�
редаст в словах роли своих собственных чувств.

В театре «Смысл творчества – в подтексте, –
утверждал К.С. Станиславский и разъяснял это
специфическое определение. – То, что в облас�
ти действия называют сквозным действием, то
в области слов мы называем подтекстом, кото�
рый в них вложен» [5, с. 94].

В социально�культурной программе главное
выразительное средство – живое слово, которое
обладает особой эмоциональной насыщенностью

и динамичностью, его функции приобретают не
меньшее, а большее значение, чем в театре.

Принципиальная разница здесь состоит в том,
что режиссер социально�культурной программы
имеет дело не с профессиональными артистами,
и ему значительно труднее, чем в театре, а порой
и просто невозможно добиться от исполнителя
выполнения сценической задачи.

В социально�культурной программе количество
текста неизмеримо скупее по сравнению с текстом
драматического или музыкального театра. Текст в
социально�культурной программе более лакони�
чен, обладает большей силой по двум причинам:
первое – живое слово более понятно доносит со�
держание до зрителя, а другая причина состоит в
том, что исполнители знакомы зрителям.

Особенно важно подчеркнуть тесную связь
режиссуры социально�культурной деятельности
и педагогики социально�культурной деятельно�
сти, они связаны между собой так, что трудно
провести грань, где кончается одна профессия
и начинается другая.

Педагог – прежде всего воспитатель. Режис�
сер обязан быть чутким педагогом, воспитате�
лем, уметь разглядеть подлинное дарование,
поверить в него, помочь раскрыться и как граж�
данину, и художественно. Это одна из главных
функций режиссера социально�культурной про�
граммы, предмет его постоянных забот.

В истории отечественного театра режиссерам
отводилась ответственность за идейно�художе�
ственную ценность сценического произведения.
И в этом состоит сущность определения «режис�
сер�зеркало», ибо чутко отражая «индивидуаль�
ные качества актера», постановщик массового
действа не должен забывать, что в классическом
определении В.И. Немировича�Данченко на пер�
вом месте стоит все�таки «режиссер�толкова�
тель» (или «истолкователь», по определению В.Э.
Мейерхольда) и режиссер�педагог.

Сложность овладения участником социально�
культурной программы материалом заключается
в том, что сценарист�режиссер располагает
обильным материалом всевозможных традиций,
примеров, методов, образцов, созданных в веках.

Наличие широкого актива и коллективов ху�
дожественной самодеятельности в учреждени�
ях социально�культурного и культурно�досугово�
го типа дает возможность режиссеру свободно
маневрировать в акцентировке того или иного
эпизода или номера, выделения его смысла и
целенаправленности содержания программы.

У режиссера социально�культурных програм�
мы главным «строительным материалом» явля�
ются люди, а выразительные средства: слово,
музыка, частушки, хореография, оригинальный
жанр, спорт, пиротехника, реквизит, реклама,
позиционирование и три родовых метода –ил�
люстрирование, театрализация игра становят�
ся как бы дополнительными инструментами воз�
действия на аудиторию.

Режиссер социально�культурной деятельнос�
ти, определив кульминацию, подводит к ней весь
ход действия – и внутренний, и внешний, где все
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компоненты программы сливаются воедино. В
социально�культурной программе кульминация
приобретает особое значение, и надо рассматри�
вать его не в отрыве от специфических черт темы
и жанра, а в непосредственной связи с ними.

В театрализованном празднике или зрелище,
где многожанровое изобилие ведет за собой дроб�
ность и эпизодичность действия, где каждый эпи�
зод, по существу, представляет собой законченную
программу в миниатюре, имеющий свое развитие,
кульминацию и завершение, существует не одна, а
несколько кульминаций во всем произведении.

Во время праздника исполнителям в социаль�
но�культурной программе приходится находить�
ся или на малой сцене или на сцене, размеры ко�
торой могут быть очень большими, посреди
стадиона, или площадки, где происходит пред�
ставление. На больших площадках зрители видят
только контуры фигуры исполнителя и слышат его
голос. Они лишены возможности воспринимать
тончайшие нюансы исполнения роли или переда�
чи художественного образа. Современный зри�
тель привык воспринимать и оценивать исполни�
теля в естественном сценическом восприятии.

К этому массового зрителя приучило телеви�
дение. В театре преобладает актерская индивиду�
альность, и на первый план в спектакле выходит
актерское мастерство. В социально�культурной
программе исполнитель вступает во взаимодей�
ствие со многими другими кроме зрителя факто�
рами. Следует также отметить массовые сцены,
являющиеся сильным средством эмоционально�
го воздействия на зрителя.

Режиссура как структурный элемент техноло�
гии социально�культурной деятельности вводит
исполнителя в сложнейший процесс, который
происходит при создании массового театрали�
зованного представления, где переплавляются
многие виды и жанры искусства.

При подготовке социально�культурной про�
граммы режиссер, собирая сценическую труппу,
каждый раз фактически создает новый творческий
коллектив из совершенно разноталантливых,
разноодаренных и разноспособных людей.

И здесь от режиссера социально�культурной де�
ятельности требуются организаторские знания, уме�
ния и навыки, обеспечивающие подготовительную
работу, ибо это ведущий компонент технологии. Быть
организатором – значит уметь руководить людьми,
уметь объединять их усилия на выполнение опреде�
ленной задачи. Режиссеру�организатору надо учить�
ся умению работать с самыми различными людьми.
Необходим дифференцированный подход как к
творческим, так и к техническим работникам, для
которых создание массового действа является от�
нюдь не вопросом искусства, а производственным,
причем весьма хлопотным, требующим от них не
только умения и опыта, но и большой личной энер�
гии. Поэтому для достижения своих творческих це�
лей режиссеру�организатору необходимо обладать
волей, оказывать воздействие на людей, прожива�
ющих в социуме, и на конкретную аудиторию.

В учреждениях социально�культурного и
культурно�досугового типа режиссер�организа�
тор творческого процесса и сам творец. Но для
того, чтобы привести усилия временного твор�
ческого коллектива к требуемой цели, ее надо
правильно ставить, зажечь ею всех, определить
направление поисков каждого исполнителя.

Все вышесказанное показывает, как сложна
структуризация режиссуры как структурного
элемента технологии социально�культурной де�
ятельности.
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Дисциплина «Ландшафтное проектирова�
ние» в учебном процессе должна повторять про�
фессиональную деятельность ландшафтного
архитектора. Поэтому необходимо четко выст�
раивать последовательность выполнения проек�
та с глубоким пониманием значимости каждого
этапа. Одним из таких этапов является предпро�
ектный анализ. В этот период студент изучает
исходное состояние темы, объекта, среды. За�
тем изучаются аналоги, прототипы, отечествен�
ный и зарубежный опыт ландшафтного проекти�
рования по рассматриваемой проблеме. В
результате выявляется некая проблемная ситу�
ация, которая позволяет наметить задачи и пути
их решения, выработать стратегию, которая при�
ведет к проектному решению.

Как правило, на стадии предпроектного ана�
лиза выявляются несоответствия между нынеш�
ним состоянием объекта и востребованному
уровню ландшафтно�архитектурной среды.

На этой стадии предоставляется возмож�
ность выработать комплекс предложений по
улучшению и изучению качественных характери�
стик как части объекта, так и всей ландшафтной
среды в целом.

В процессе проведения предпроектного ана�
лиза у студента формируется замысел будущей
ландшафтно�архитектурной, художественно�
дизайнерской организации пространства. Он
выстраивается на основе системного знания
проблемы и эстетических достоинств данной
среды, на ее природно�климатическом, функцио�
нальном и ландшафтном потенциале. Чем всесто�
ронне и глубже будет проведена стадия предпро�
ектного анализа, тем точнее и профессиональнее
будет результат проектного решения.

Если проектирование объекта ведется в ус�
ловиях реконструкци, то особое значение имеет
анализ особенностей облика реконструируемой
части ландшафтного пространства. Примером
такой реконструкции могут стать памятники

Роль предпроектного анализа в профессиональной подготовке
бакалавра ландшафтной архитектуры в вузе

УДК 378.016

Алексей Иванович Ковешников, доктор педагогических наук, проW
фессор, заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры ФГБОУ
ВО «Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. Парахина», , e�mail: landshaft.osau@gmail.com

Аннотация. Последовательное выстраивание этапов выполнения проекта является за�
логом успеха профессиональной деятельности ландшафтного архитектора. Важное зна�
чение в этом процессе отводится предпроектному анализу. На этапе предпроектного ана�
лиза вырабатывается стратегия, которая приводит к проектному решению. В статье
рассмотрена методика и последовательность выполнения предпроектного анализа.

Ключевые слова: ландшафтное проектирование, предпроектный анализ, аналоги,
садово�парковое искусство.

садово�паркового искусства исторических уса�
деб от великокняжеских до мелкопоместных.

В Орловском государственном аграрном
университете им. Н.В. Парахина данная пробле�
ма рассматривается со студентами на примере
садово�парковых комплексов бывших усадеб,
которые являются не только ценнейшими памят�
никами истории и культуры, но и памятниками
природы. К такой категории памятников ланд�
шафтной архитектуры могут быть отнесены, по�
мимо Государственного заповедника – усадьбы
И.С. Тургенева «Спасское�Лутовиново», парк Го�
лицына в селе Голунь, Кантемировский парк в
Дмитровском районе и парк Н.В. Киреевского
поселке Шаблыкино.

На стадии предпроектного исследования ис�
торических или современных объектов студент
приобретает навыки работы с документальными
источниками, статистическими сборниками, ар�
хивными материалами и т.д. Конечным резуль�
татом всех этапов предпроектного анализа ста�
новится аналитический материал в виде схем,
графических материалов, чертежей, таблиц, ко�
торые в легкодоступной форме позволяют отра�
зить путь исследователя к достижению логичес�
кого проектного решения.

Важнейшим моментом при проведении пред�
проектного анализа будущему ландшафтному
архитектору необходимо изучить подбор дре�
весно�кустарниковых и цветочно�декоративных
растений, которые будут использоваться в буду�
щем проекте. Причем, подбор этих растений за�
висит от того, какая часть ландшафта современ�
ного города выбрана для проектирования. В
данной статье остановимся на характеристике
ландшафтной организации территории детско�
го дошкольного учреждения.

В зеленом строительстве может быть множе�
ственно видов и форм дикорастущих и культурных
растений. От подбора растений в большой степени
зависит соответствие санитарно�художественной
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и инженерным целям. Устанавливая перечень
растений для конкретного объекта необходимо
добиться, чтобы они по своим биологическим
свойствам и внешним признакам соответство�
вали:

 – климатическим условиям данного района;
– существующим или создаваемым почвам,

гидрологии и освещенности;
– целевому назначению озеленения;
– особенностям планировки и застройки уча�

стка;
– архитектурно�художественному решению

объекта.
Посадочный материал для озеленения терри�

тории должен подбираться только в специаль�
ных питомниках или при их содействии. Иметь
карантинное и сортовое свидетельство и быть
этикетированным.

Посадочный материал это: саженцы декора�
тивных и плодовых деревьев и кустарников, лу�
ковицы и цветочная рассада. Основные типы
посадочного материала:

–  растение, выращенное в контейнере;
–  растение в горшке;
– растение с обнаженными корнями.
Целевое назначение зеленых насаждений на

территории детского дошкольного учреждения
определяется функциями площадок и сооруже�
ний, размещенных на ней, а также характером
использования участка в педагогических целях.
Плотность насаждений деревьев на этой терри�
тории является оптимальной и соответствует
нормативам, рассчитанным для них. При повы�
шенной плотности посадок нарушается объемно
– пространственная структура территории, и ис�
чезают открытые и полуоткрытые пространства.

Размещать деревья и кустарники следует с
учетом того, чтобы они не мешали детям играть,
создавали тень в жаркое время, защищали от
прямого солнечного света, ветра, обогащали
воздух. Должны быть широко представлены вью�
щиеся растения, которые требуют мало места
для посадки, создают большую зеленую массу и
используют для покрытия арок, трельяжей, стен
зданий и особенно навесов. С помощью дере�
вьев и кустарников разделяют разные по функ�
циональному назначению и оформлению зоны
на территории объекта.

Ассортимент кустарниковой растительности
подбирается по следующим принципам:

соответствие природно�климатическим ус�
ловиям района;

безопасность для детей;
 устойчивость к атмосферному и почвенному

загрязнению;
способность быстро восстанавливать деко�

ративные качества;
высокие декоративные качества;
устойчивость к болезням и вредителям.
При размещении деревьев и кустарников

учитывают следующее. По периметру территории
детского дошкольного учреждения следует пре�
дусмотреть ряды деревьев с плотной кроной; по
внешней границе проектируют живую изгородь из

кустарников; по внутренней границе – кустарни�
ки в группах.

Вокруг площадок проектируют деревья как с
плотной, так и с ажурной кроной. Для проветри�
вания территории между группами деревьев не�
обходимо оставлять разрывы. Деревья и кустар�
ники размещают так, чтобы большая часть
территории площадок (до 50%), в течение дня
освещалась солнцем. Физкультурная площадка
также должна быть хорошо освещена, поэтому
деревья с широкой и плотной кроной вокруг этой
площадки размещать не рекомендуется.

Плотность посадки деревьев и кустарников
зависит от климатических условий местности и
наличия подземных коммуникаций.

На игровых площадках с целью создания тени
и благоприятных условий отдыха детей рекомен�
дуется высаживать одиночные деревья или их
небольшие группы. Деревья первой величины –
каштан конский, липу крупнолистную, березу
повислую – следует использовать ограниченно.
Возможно использование хвойных в виде ели
колючей. Из кустарников рекомендуется исполь�
зовать спиреи, сирень, пузыреплодник, калину
обыкновенную. Не рекомендуется растения с
шипами, колючками, ядовитыми плодами, низ�
коопущенными соцветиями (например, виды
спирей, миндаль, кизильник, дерен, шиповник,
боярышник).

Растения, представленные в озеленении дет�
ских дошкольных учреждений, следует красиво
размещать, обеспечивать тщательный уход, ас�
сортимент растений желательно подбирать та�
ким образом, чтобы они цвели с ранней весны
до поздней осени.

При создании цветника используют различ�
ные формы насаждений: партер, клумбы, рабат�
ки, арабеска.

Летники, как правило, высаживают между
многолетниками, имеющими непродолжитель�
ный или ранний период цветения. Для размеще�
ния растений в миксбордерах предварительно
составляют план посадки с учетом высоты рас�
тений, времени, длительности цветения, требо�
ваний к освещенности, расстояний между рас�
тениями, сочетания по цветовой гамме и др.

Посадочный материал для озеленения терри�
тории должен подбираться только в специаль�
ных питомниках или при их содействии. Иметь
карантинное и сортовое свидетельство и быть
этикетированным.

Парадная зона является главным, акцентиру�
ющим внимание, участком территории детско�
го дошкольного учреждения. Исходя из специ�
фики застройки, здания с некоторыми входами,
рекомендуется каждый вход оформить цветами
в различных вазонах (контейнерное озелене�
ние): напольные, подвесные, настенные. цвет�
ники располагают преимущественно у входов
здание, а также в полосах между зданием и
кольцевым проездом различных сложностей.
Поэтому очевидно, что процесс предпроектно�
го анализа при изучении ландшафтного проек�
тирования должен быть выделены в отдельную
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стадию, с дальнейшим закреплением получен�
ных навыков на основных профессиональных
дисциплинах.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования в музейном про�
странстве игровых форм, призванных решить одну из главных задач – активизировать
творческие способности и воображение посетителей с целью усвоения ими новых зна�
ний, приобретения умений и навыков, которые невозможно или не в полной мере можно
получить в других образовательных учреждениях. В первую очередь это относится к
детской и подростковой аудитории, для которой разрабатываются разнообразные
музейно�педагогические игровые методики и программы, обосновывается необходи�
мость многоступенчатой системы музейного образования и постепенного «вхождения»
ребенка музейный мир.

Ключевые слова: музей, музейная коммуникация, интерактивные формы музейной
работы, игра, детская аудитория.
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Игра как форма музейной коммуникации с детской аудиторией

Елена Андреевна Терехова, кандидат филологических наук,
и.о. зав. кафедрой истории и музейного дела ФГБОУ ВО «ОрW
ловский государственный институт культуры», e�mail: elena�
vas57@yandex.ru

В современном обществе музей предстаёт не
только хранилищем материального и нематери�
ального наследия прошлого, но и особым про�
странством, через предметный мир которого по�
сетитель может «погрузиться» в культуру и
бытовую среду прошлого, связаться с ценнос�
тями текущего времени. Именно коммуника�
тивность придает музею особую значимость в
образовательном процессе, способствуя фор�
мированию психологической и нравственной
готовности человека не только жить в стреми�
тельно изменяющемся мире, но и быть актив�
ным участником происходящих в нем социо�
культурных преобразований, интерпретировать
их с учетом собственного опыта. Музейное же
собрание становится основой для интерпрета�
ции, научного изучения и индивидуального твор�
ческого поиска.

Соприкосновение с музейной средой проис�
ходит у посетителя не только через диалог с на�
учным сотрудником, который выступает провод�
ником в увлекательный мир музея, но и через
разнообразные формы работы. В последние
десятилетия стало нормой вести в музее поиск
интерактивных форм и методов, применимых в
работе с такими социально�возрастными груп�
пами посетителей, как дошкольники, младшие
школьники, подростки. Возрастной диапазон у
них достаточно широк – от 3 до 16 лет. В пси�
хологическом плане, с учетом их возраста,
дети различны. Одни отличаются активностью,

любознательностью, наблюдательностью. Дру�
гие – рассеянным вниманием, равнодушием,
утомляемостью.

Оптимальной формой взаимодействия с
ними становится игра, эмоциональная по своей
природе и позволяющая «оживить» любую ин�
формацию, заложенную в музейном предмете,
сделать ее яркой и запоминающейся. В игре
присутствует элемент активности, что делает
посетителя не пассивным слушателем инфор�
мации, а активным участником событий и про�
цессов прошлого, которые стали объектом
музейного исследования, интерпретации и
репрезентации. Тем самым формируется лич�
ностное отношение к культурному наследию,
истории, среде бытования памятников прошло�
го, осознается их ценность и специфичность му�
зейного языка.

Игровой метод не только способствует усво�
ению музейной информации. Он влияет на раз�
витие таких психических функций человека, как
внимание, речь, память, мышление и др., фор�
мирует коммуникативные навыки, позитивное
отношение к происходящему, сопряженное с
получением ребенком удовольствия от самой
деятельности, что не всегда возможно полу�
чить в других образовательных учреждениях.
По сути дела, игра в условиях музея стано�
вится одним из наиболее удачных музейно�
педагогических проектов социализации и са�
мореализации подрастающего поколения и

Елена Юрьевна Степанова, кандидат культурологии, доW
цент кафедры истории и музейного дела ФГБОУ ВО «ОрW
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одновременно возможностью для расширения
круга потенциальных посетителей.

Элементы игры пронизывают все существо�
вание человека. Меняются только её содержа�
ние, формы, мера включенности в неё субъекта.
Если у дошкольников игра является основным
видом деятельности, в рамках которой дети при�
нимают на себя различные социальные роли,
подражая трудовой деятельности взрослых, то
с возрастом на смену приходит так называемая
«деловая игра» [11, с. 336].

Первые исследования теории игры, базиру�
ющиеся на философских, психологических,
культурологических и эстетических преставле�
ниях, появляются во второй половине XIX в. Са�
мые значительные из них принадлежат Г. Спен�
серу, В. Вундту, К. Гроссу, З. Фрейду, Ф. Фребелю
и др. [13; 3; 4; 17; 18].

В современной отечественной традиции игра
чаще всего рассматривается как деятельность,
независимая от социальных условий и наиболее
доступная ребенку, как своеобразный способ
переработки полученных им впечатлений, как
система образов, возможностей и фантазий.
Жизненные впечатления пробуждают в детях
разнообразные чувства и мечты. Они хотят под�
ражать взрослому миру, попробовать себя на
месте старших, выразить собственное отноше�
ние к жизни, активнее действовать в общении со
сверстниками. В результате игровых действий у
них, с одной стороны, развивается наглядно�об�
разное мышление, эмоциональность, активность,
с другой – неравнодушие к окружающему миру.

В настоящее время игра пользуется небы�
валой популярностью. Она лежит в основе
спортивной состязательности и культурного до�
суга, политических и экономических решений,
является своеобразным средством самовыра�
жения, самоутверждения ее участников через
моделирование окружающей социальной среды.

Опыт предшествующих десятилетий и столе�
тий показывает, что интерес к посетителю как
главной фигуре музейного образования и ком�
муникации существует достаточно давно. Уже в
1913 г. на научной конференции «Музей как об�
разовательное и воспитательное учреждение» в
Мангейме (Германия) директор Гамбургской кар�
тинной галереи А. Лихтварк отметил, что музей
стоит в одном ряду с университетами и акаде�
миями. По его мнению, университеты возникли
в средние века, академии появились в эпоху аб�
солютизма, а в XIX в. к этим воспитательно�об�
разовательным учреждениям присоединился
музей [19, с. 8]. Причем он активно интегриро�
вался в систему традиционных образовательных
институтов (дошкольных, школьных, вузов).

В современной музеологической традиции
проблемами музея в пространстве культуры и
образования, его воспитательными функциями
и формами работы занимаются Б.А. Столяров,
М.Ю. Юхневич, А.Г. Бойко, Э.В. Кузнецова и др.
[14; 15; 16; 19; 2; 7].

Игра ориентирована на создание в музее
культурно�образовательной среды, в которой

детям комфортнее осваивать новое знание о
прошлом. В игровой форме их учат видеть исто�
рико�культурный контекст предметов, уметь ре�
конструировать образы соответствующей эпо�
хи на основе общения с культурным наследием
прошлого, формировать уважение к народам и
их традициям, понимать и принимать систему
гуманистических ценностей.

Формы музейной работы с посетителем
весьма разнообразны. Общеизвестно, что к тра�
диционным относятся экскурсии и лекции, сло�
жившиеся ещё в конце XIX в. С середины 1980�х
гг. популярными становятся экскурсии с при�
сущими им игровыми элементами, в числе ко�
торых театрализованные экскурсии, экскур�
сии�беседы, экскурсии�уроки и т.д. Базовыми
формами являются и консультации, научные
чтения, конференции, заседания, конкурсы,
викторины, олимпиады, вечера встреч, концер�
ты, киносеансы, театрализованные представле�
ния, литературно�музыкальные вечера, музей�
ные праздники, мастер�классы [10]. Другие
формы работы (кружки и клубы) способствуют
превращению музеев в настоящие центры обще�
ния, что весьма актуально в эпоху информацион�
ных технологий, когда дети достаточно длитель�
ное время проводят в виртуальном пространстве,
лишая себя непосредственного общения и друж�
бы. Широкий ассортимент музейных проектов
для детей поддерживается анимационными
средствами и интерактивностью.

Показательным примером в этом отношении
служит опыт Государственного Эрмитажа, Рус�
ского музея, Государственного исторического
музея и некоторых других. Например, с 1993 по
2000 гг. сотрудники Русского музея разработа�
ли и внедрили многоуровневую образователь�
ную программу «Здравствуй, музей!». С помо�
щью игровых элементов детей вводили в мир
изобразительного искусства, формируя у них
личностное отношение к увиденному, эстетичес�
кий вкус, умение рисовать, сравнивать, анали�
зировать [8]. Авторские игровые программы
разработали сотрудники Государственного био�
логического музея им. Тимирязева, («Медиум�
мост»), Самарского областного историко�крае�
ведческого музея им. П.В. Алабина (школа
«Юного археолога»), Хабаровского краевого
краеведческого музея им. Н.И. Гродекова («Му�
зей – младшим школьникам») и др.

Одной из самых успешных в этом отношении
программ является проект Государственного
биологического музея им. Тимирязева «Семей�
ный лабиринт». Детям и их родителям в увлека�
тельной форме предлагается познакомиться с
музейной экспозицией. В начале игры комбини�
рованная по составу команда получает маршрут�
ный лист с указанием этапов лабиринта. На каж�
дом этапе участники выполняют разнообразные
задания, подобранные в соответствии с возра�
стом и уровнем подготовки, отвечают на вопро�
сы, ответы на которые необходимо найти в экс�
позиции. Так, в игре, происходит не только
знакомство с биологической экспозицией музея,
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но и расширяются знания о растительном и жи�
вотном мире [12].

В музейном пространстве возможно органи�
зовать различные музейные игры, начиная от
игр�реконструкций до спортивных и компьютер�
ных игр. Главное условие – они должны быть во�
стребованы. Сегодня большую популярность
получила такая игровая форма, как квест. При�
думанная для виртуального пространства как
компьютерная игра, она перешла в реальный
мир. Квестовая игра нравится как детям млад�
шего возраста, подросткам, так и людям стар�
шего поколения. Поскольку квест�игры – новое
явление, то научно�методических разработок
по их организации и проведению в музее прак�
тически нет.

При разработке музейного квеста необходи�
мо учитывать такие его аспекты, как использо�
вание возможностей образовательной музейно�
предметной среды и сети Интернета для поиска
информации, а также активную познавательную
деятельность участников при решении постав�
ленных задач. Все музейные квесты тематичны.
Они могут быть посвящены отдельной теме или
включать в себя несколько тем. В их основе ле�
жат задания на логику, сообразительность и вни�
мательность, поэтому детям можно предлагать
разгадывание шифров, решение загадок, поиск
нужных музейных объектов.

Таким образом, музейному квесту присущ
ряд признаков: наличие проблемного задания c
элементами ролевой игры, для выполнения ко�
торого используется ресурсное пространство
самого музея и его экспозиции; образователь�
ная среда, насыщенная информацией; разработан�
ный квестовый маршрут, который изначально неиз�
вестен, и участникам необходимо постепенно
открывать его; наличие заданий и поиск ответов в
пространстве музея.

Музейный квест – это занимательная фор�
ма, в рамках которой возможно совместить ин�
тересный отдых с познавательным процессом
и приобщением ребенка к миру музеев. Ведь
неинтересная монотонная экскурсия может
надолго отбить у ребенка желание ходить в му�
зеи, а экскурсия в игровой форме музейного
квеста поможет легко запомнить интересные
факты и события.

Как правило, при проведении музейного кве�
ста выделяют несколько этапов. Первый этап
связан с информированием и введением в игру.
На этом этапе определяются временной интер�
вал игры, количество игроков, место проведе�
ния, идет формирование задания и частичное
знакомство с ним участников игры. На втором
этапе происходит знакомство с правилами кве�
ста, распределение ролей, информирование о
направлениях поиска путем подсказок. Третий
этап является, собственно, основной частью, в
рамках которой выполняются разнообразные
задания, направленные на достижение цели
игры. Наконец, на четвертом и пятом этапах
обобщаются полученные знания, подводятся
итоги, награждаются победители.

Музейный квест удачно сочетает экскурсион�
ный показ отобранных для игры объектов, зна�
комство с ними и решение логических задач. В
процессе проведения квеста предполагается,
что ребенок самостоятельно начнет знакомить�
ся с музеем и осмысливать его пространство,
уходя от традиционного пассивно�созерцатель�
ного наблюдения, к активному выстраиванию
собственных ассоциаций [1, с. 15].

Квесты используют во многих музеях. Напри�
мер, в Дарвиновском музее, одном из крупней�
ших музеев Москвы, сотрудники разработали
несколько квестовых маршрутов, адаптирован�
ных для разных возрастов, начиная с семи лет, в
которых одновременно могут играть разновоз�
растные участники. Поскольку экспозиция музея
наполнена разнообразными зоологическими
экспонатами и интерактивными элементами,
имеет звуковой фон, интерактивный экран с воп�
росами викторин и др., то все маршруты квес�
тов выстроены на её базе.

Участники квестов получают задания, реше�
ние которых можно выполнить с помощью поис�
ка подсказок, спрятанных в экспозиции, анали�
зируют информацию и записывают ответы.
Участников обязательно сопровождают научные
сотрудники, которые подсказывают, направляют,
решают организационные вопросы.

Другой московский музей – Музей Спорта
предлагает спортивно�логические квестовые
задания в формате интеллектуального марафо�
на. Экскурсовод, в роли судьи, с помощью тай�
мера, запускаемого для каждой команды на
старте, отсчитывает время, ускоряет в случае
неверного ответа, фиксирует время финиша и
отслеживает положение участников на дистан�
ции марафона.

Погрузиться в атмосферу войны 1812 г. пред�
лагает Государственный исторический музей. По
легенде квеста в музее поселился призрак од�
ного из участников войны. Он вселяется в посе�
тителей и сотрудников, заставляя их делать
странные вещи. Задача участников историчес�
кого квеста – понять чей это призрак и найти его
изображение. Квест непростой, но познаватель�
ный, рассчитанный на взрослых и детей от 11 лет.

Интересные квестовые проекты предлагают
посетителям и другие крупнейшие музеи, напри�
мер, такие, как музей�заповедник Царицыно,
Музей космонавтики, Зоологический музей в
Санкт�Петербурге, Российский этнографичес�
кий музей.

Не только столичные, но и региональные му�
зеи стали чаще обращаться к игровым формам
как способу реализации своего культурно�обра�
зовательного потенциала.

В этом отношении интересен опыт орловских
музеев. Сегодня явственно обозначилась тен�
денция к использованию в них так называемых
цикловых форм, предназначенных для по-стоян�
ной аудитории. Это не только циклы экскурсий,
лекций, тематических вечеров, но и циклы, объе�
диняющие одновременно несколько разных жан�
ров. Ярким примером могут служить ролевые
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игры в формате фольклорных праздников, полу�
чившие широкое распространение в Доме Т.Н.
Грановского, филиале Орловского объединен�
ного государственного литературного музея
И.С. Тургенева (далее ОГЛМТ). С середины 2000�
х гг. в этом музее ведется работа по изучению
фольклора, традиционной празднично�обрядо�
вой культуры Орловского края, определяются
возможности их сценичного воспроизводства в
условиях музейного пространства. Посетители,
а это, в основном, школьная аудитория, получа�
ют возможность не только услышать подлинные
образцы народного музыкально�поэтического
творчества в исполнении профессиональных
фольклорных ансамблей, актеров, но и стать ак�
тивными участниками происходящего действа.
В юбилейный для музея 2008 г. (200 лет со дня
рождения фольклориста П.В. Киреевского) был
разработан долгосрочный проект «Сохранение
народной празднично�обрядовой культуры в
музейном пространстве», целью которого стало
приобщение подрастающего поколения к тради�
циям русского народа, воспитание этнической
культуры личности через знакомство с народной
календарной обрядностью. В рамках проекта на
основе научной реконструкции традиционной
празднично�обрядовой культуры в условиях му�
зейной среды был организован цикл мероприя�
тий, посвященных календарным праздникам
Руси (Святки, Масленица, Средокрестие, Трои�
ца, Параскевья Пятница и др.).

Каждый праздник проводится исходя из спе�
циально разработанного сценария, который
опирается на исследования экспедиционных
источников, фондовых материалов музея, исто�
рических документов. Реконструкция праздни�
ка на основе подобных сценариев позволила
смоделировать ту историческую реальность,
которая существовала в период народных праз�
дничных гуляний в Орле. С целью максимально�
го приближения к действительности музей ис�
пользовал подлинные историко�краеведческие
тексты, хранящиеся в музейных фондах, мате�
риалы экспедиций, предпринятых орловскими
фольклористами, песни, танцы, игры, костюмы,
атрибуты праздников. Для более органичного
«вхождения» посетителей в традиционную праз�
дничную атмосферу использовались интерак�
тивные методы, с помощью которых зрителям
предоставляется возможность пропеть коляд�
ки, погадать, переодеться в ряженых на Свят�
ки, побывать на ярмарке, покататься с гор, от�
ведать блинов на Масленицу, поучаствовать в
хороводах, сплести венки на Троицу и т.д. [5,
с. 213–214].

Ролевые игры стали утверждаться в зарубеж�
ной музейной практике в 1970�е гг., но в отече�
ственных музеях они получили широкое распро�
странение только в последние десять лет. Их
подготовка и проведение – сложный процесс.
Ведь они требуют не только внимания знающе�
го руководителя, но и специального простран�
ства и атрибутов эпохи. Мир, с которым сопри�
касается ребенок, должен быть достоверным и

целостным, иначе игровое мероприятие не по�
лучится. Задача музея состоит в том, чтобы до�
биться участия каждого, избежать в игре наблю�
дателя, который только следит за событиями. В
этом отношении интересны летние Тургеневские
праздники, ставшие традиционными в Музее�
заповеднике Спасское�Лутовиново и в Орле в
Тургеневском скверике.

В литературных музеях города обращаются
и к теме детских игр дворян XVIII–XIX вв., фор�
мой проведения которых стало театрализован�
ное представление в экспозиции, способствую�
щее вовлечению детей в атмосферу прошлого,
исторической смене интерьеров и обыгрывани�
ем ситуаций. Обращение к конкретной истори�
ческой эпохе через синтез различных видов ис�
кусства рождает яркие образные ассоциации,
актуализирует творческое воображение.

В другом областном музее – Орловском му�
зее изобразительных искусств (далее: ОМИИ) с
2007 г. пользуется популярностью театрализо�
ванная игра «Путешествие в века…», разрабо�
танная в рамках Федерального благотворительно�
го проекта «Музей. Музыка. Дети» в сотрудничестве
с образовательными учреждениями города Орла.
Свободная форма общения, элементы актерс�
кой импровизации, игровые ситуации, самосто�
ятельное творчество детей позволяют успешно
решать задачи нравственно�эстетического вос�
питания в музейной среде.

Программа была ориентирована на непод�
готовленную аудиторию и предусматривала про�
ведение подготовительного занятия в учебных
классах в форме свободной беседы. В рамках
занятия дети получали представление о языковых
особенностях пространственных и временных
искусств, на ярких образных примерах их учили
видеть и чувствовать изобразительность в музы�
кальных произведениях и музыкальность в живо�
писи. Участники знакомились с выдающимися
произведениями русских живописцев и компози�
торов, учились определять образы, которые ис�
пользуются для выражения любви к природе, ис�
тории, ярким человеческим характерам.

Игра «Путешествие в веках…» предусматри�
вала посещение детьми музейной экспозиции с
целью знакомства с истоками русского искусст�
ва, его развитием и расцветом в XIX в. Действу�
ющими лицами в игре были научные сотрудники
и актеры, которые исполняли исторические роли
(мастера�иконописца, Екатерины II и Карла
Брюллова) [9].

Дидактическая игра (а именно такую форму
использовали в художественном музее) – это
многоплановое, сложное действо, которое, с
одной стороны, является игровым методом обу�
чения детей младшего школьного возраста, с
другой – формой обучения, самостоятельной
игровой деятельностью, средством всесторон�
него воспитания личности ребенка. Такие игры
достаточно популярны во многих художествен�
ных музеях, на базе которых детям можно пред�
ложить изучить определенный жанр произведе�
ния искусства, художника или узнать картину по
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цветовой гамме представленных экспонатов.
Такие игры развивают цветовую зоркость, зри�
тельную память, а также логическое мышление
и наблюдательность.

В этом отношении интересен новый цикл
интерактивного творческого проекта «Жанры
изобразительного искусства», в который входят
следующие программы: «Зимний пейзаж в гра�
фической технике» (произведения Ф.Д. Кон�
стантинова (1910–1997) и других художников
пейзажного жанра из фондов ОМИИ), «Крым.
Морской пейзаж» (произведения И.К. Айвазов�
ского и художников маринистов из фондов
ОМИИ), «Жаворонки», (произведения анимали�
стического жанра из фондов ОМИИ), «…изобра�
жение человека как он есть… В.А. Тропинин
(1776–1857) – мастер портретной живописи»
(произведение постоянной экспозиции ОМИИ),
«Исаак Левитан – живые иллюстрации к произ�
ведениям К.Г. Паустовского (1892–1968)» (про�
изведения из фондов ОМИИ), «Стремление к
реальному и повседневному. И.Г. Мясоедов
(1834 –1911)» (произведения постоянной экспо�
зиции и фондов ОМИИ).

Разработаны в ОМИИ также программы, при�
общающие юных посетителей к традициям на�
родной культуры, дающие возможность прикос�
нуться к предметам старины, познакомиться с
историей их бытования, мастерами и промыс�
лами Орловского края. В этот цикл входят: «По�
кров» (девичий праздник), «Народное искусст�
во. Орловский спис – традиционная вышивка
Орловской губернии», «Народное искусство.
Традиционный костюм Орловской губернии»,
«Народное искусство. Традиционная Орловская
игрушка Чернышенская и Плешковская».

Игровые программы реализуют филиалы
ОМИИ. Например, в Мемориальной мастерской
Народного художника СССР А.И. Курнакова каж�
дые выходные проводятся интерактивные художе�
ственные занятия для дошкольников и детей млад�
шего школьного возраста. На этих мероприятиях
в доступной форме проходит знакомство с мемо�
риальными предметами, развиваются первичные
навыки творческой деятельности ребенка.

Картинная галерея Народного художника
СССР А.И. Курнакова предлагает цикл игровых
мероприятий для школьников, посвященных
знакомству с творческим наследием Народного
художника СССР А.И. Курнакова, с живописны�
ми техниками и материалами, навыками изоб�
разительной деятельности.

Таким образом, сегодня музеи успешно до�
казывают, что обладают огромным культуросо�
зидающим потенциалом. Однако наличие в му�
зейных хранилищах бесценных предметов ещё
не гарантирует успеха. Необходима научно ос�
мысленная педагогическая и социально�куль�
турная деятельность сотрудников музея, кото�
рая донесла бы до сознания разных групп
населения духовное богатство прошлого. В этом
музею помогают игровые формы работы, кото�
рые делают процесс освоения культурного на�
следия интересным и увлекательным.

Игра в музее имеет широкий образователь�
ный и воспитательный характер и является хо�
рошим коммуникативным способом знакомства
детей с музейным материалом, который в боль�
шей степени основан на осязательных впечат�
лениях. В игре возможно вовлечение каждого
участника в активную работу, что противостоит
пассивному слушанию.
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Abstract. The problems of using game forms in the museum space, which designed to solve one of the
main tasks – to activate the creative abilities and imagination of visitors in order to assimilate their new
knowledge, to acquire skills that can not or not fully be obtained in other educational institutions, are
considered in this article. First of all, it refers to the children’s and teenage audience, for whom various
museum�pedagogical game techniques and programs are being developed, the need for a multi�stage
system of museum education and the gradual «entry» of a child to the museum world is justified.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы улучшения качества
подготовки специалистов для органов внутренних дел в современной России. Авто�
ром аргументировано доказывается, что в  процессе преподавания политической на�
уки в образовательных учреждениях МВД России особую роль приобретает выявле�
ние и учет межпредметных связей политологии с другими учебными дисциплинами. В
статье показано, что политика не существует в изоляции от других социальных явле�
ний. Именно поэтому политология содержательно связана и взаимодействует с дру�
гими общественным науками – философией, социологией, экономической теорией,
правоведением, психологией и т.д.

Ключевые слова: МВД России, междисциплинарный подход, политическая наука,
политическая сфера общества, образовательных учреждениях системы МВД России.

Успехи в деле создания демократических ин�
ститутов правового государства и гражданско�
го общества, построения новой политической
системы во многом зависят от того, насколько
эти процессы опираются на понимание и под�
держку широких слоев населения. Однако осоз�
нание каждым гражданином необходимости глу�
боких социально�экономических перемен в
нашем обществе и, прежде всего, в сфере по�
литической жизни возможно лишь на основе
комплекса научных политических знаний.

Именно современные политологические зна�
ния отвечают на многие вопросы, поставленные в
контексте развития современной России и всего

мирового сообщества. Сегодня политология это,
прежде всего наука о политике, технологиях при�
нятия политических решений и осуществления
их в реальной жизни. Изучение политической
сферы общественной жизни вооружает сотруд�
ников органов внутренних дел знанием законо�
мерностей становления и функционирования
политической власти, помогает сформировать
умения и навыки равноправного участника по�
литической жизни, способность уверено ориен�
тироваться в сложнейшей политической ситуа�
ции в стране.

Проблемы улучшения уровня подготовки бу�
дущих специалистов для правоохранительных
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♦  Педагогические науки
органов в современной России невозможно ре�
шить без повышения эффективности образова�
тельного процесса в высших учебных заведени�
ях МВД РФ. Именно вузы МВД призваны готовить
высококвалифицированные, всесторонне обра�
зованные кадры, отвечающие высоким требова�
ниям, предъявляемым сегодня к сотруднику пра�
воохранительных органов. Овладение знаниями
политической науки способствует формирова�
нию политического сознания и культуры работ�
ников полиции, выработке четкой политической,
патриотической позиции, более глубокому пони�
манию ими меры своей гражданской ответствен�
ности и служебного долга.

Политологические знания важны для право�
ведов, работников органов внутренних дел еще
и потому, что политология является методоло�
гической основой правовой теории и дает воз�
можность определить место и роль органов
внутренних дел в политической системе, поли�
тическом процессе, и в политической жизни на�
шего общества [2].

В процессе преподавания политической на�
уки в образовательных учреждениях МВД Рос�
сии особую роль приобретает выявление и учет
межпредметных связей политологии с другими
учебными дисциплинами.

Действительно, сфера политики не существу�
ет в изоляции от других социальных явлений.
Именно поэтому политология содержательно
связана и взаимодействует с другими обще�
ственным науками – философией, экономичес�
кой теорией, правоведением, психологией и т.д.

Важно понять, что политология не отменяет
и не заменяет ни одну из общественных наук. У
нее другая, чем у них роль, другое предназначе�
ние, предмет, другие функции. Политология
имеет дело с собственно политикой и только с
ней, ее закономерностями, со специфическими
политическими отношениями и политической
деятельностью государства, масс, кланов, групп,
партий, личностей [3, с. 152]. Для политологичес�
кой науки наличие перманентно развивающего�
ся знания о современном обществе в рамках дру�
гих общественных наук – важнейшее условие ее
собственного дальнейшего развития как науки.
Только на основе научных представлений об об�
щественной практике, даваемых всеми гумани�
тарными дисциплинами, политология может уве�
рено формироваться и развиваться.

Соотношение политологии с философией оп�
ределяется тем, что последняя является общей
методологической основой для политологии, как
и для всех других общественных наук. Фило�
софское осмысление современного мира, его
законов и движущих сил, противоречий и ме�
ханизмов функционирования нашего общества,
перспектив его развития является методологи�
ческой базой для политологии. Философия
рассматривает наиболее общие вопросы по�
литики во взаимосвязи с другими сферами
жизнедеятельности общества. Философское
обоснование политики используется полито�
логией для определения методологии и миро�

воззренческой направленности анализа полити�
ческих явлений и процессов. Наиболее тесно
связана политология с социологией, ибо раз�
витие политических процессов и явлений рас�
сматривается в политологии в корреляции с
изучением сознания, интересов и мотивов по�
ведения индивидов, социальных и этнических
групп, слоев, классов и их организаций, т.е. тем,
что изучает социология. Если у политологии в
центре внимания находится политический про�
цесс, подчиняющийся определенным законо�
мерностям, его ход и эффективность, то в
центре внимания социологии – человек, со�
циальные общности в политике. Социология
изучает не сам по себе политический процесс,
а его «человеческое измерение». Если социо�
логия изучает весь общественный организм в
целом, то политология только одну сферу, один
аспект – политический. Поэтому социология
выступает как одна из методологических основ
политологии [4].

Экономическая теория, экономически обо�
сновывая политические процессы, позволяет
видеть в них борьбу за реализацию определен�
ных экономических интересов. Политология же
дает научное обоснование принципов выработ�
ки и осуществления экономической политики,
государственного регулирования экономичес�
ких процессов. Таким образом, соотношение
экономической науки и политологии нельзя сво�
дить к схеме: определяющая – определяемая;
они взаимоопределяют, взаимообогащают и
взаимодополняют друг друга [5, с. 86].

Политическая наука формировалась, раз�
вивалась в тесной связи с политической исто�
рией и другими историческими науками. По�
литология не может успешно развиваться без
основательного знания истории. Исследуя ло�
гику развития политического процесса, она не
может игнорировать исторические факты, ко�
торые оказали влияние на поведение полити�
ческих лидеров, партий, государственных орга�
нов, на принятие ими политических решений.
Особенно тесно политология связана с поли�
тической историей и историей политических
учений. Политическая история исследует про�
цесс развития политической жизни общества,
государственных институтов, партий и движе�
ний. Соотношение политологии и политичес�
кой истории определяется тем, что с одной
стороны, политическая наука помогает созда�
вать теоретическую базу анализа эволюции
политических процессов; с другой – история и
современная политическая практика служат не
только определяющими критериями правиль�
ности теоретических выводов политологии, но
и основой новых обобщений и выводов.

История политический учений – теоретико�
ценностный фундамент и критерий анализа,
оценки политических идей и процессов в разных
странах. Например, социально�государствен�
ные задачи современной России можно пра�
вильно поставить, обращаясь к потенциалу рос�
сийской истории.
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Политическая наука не может обойтись без

психологических знаний, необходимых для ана�
лиза мотивов и психологических состояний соци�
альных групп и персональных участников полити�
ческих процессов. Анализируя деятельность
человека в политической сфере, политолог
пользуется разрабатываемыми психологией ка�
тегориями: «личность, «установка», «мотивация»
и др. Особую роль здесь играет социальная пси�
хология, изучающая поведение малых соци�
альных групп, механизмы социального приобре�
тения мотиваций, убеждений, установок, формы
контактов между людьми и т.д.

Совершенно определенная взаимозависи�
мость существует между политологией и пра�
вовой наукой. В отличие от политологии, вы�
ражающей общие закономерности и принципы
политической сферы жизни общества, право�
вая теория исследует и освещает ту сторону,
которая связана с правовым регулированием
отношений и поведения людей. Правовая на�
ука изучает правовые механизмы разработки
и реализации политических решений. Тесная
связь правовой и политической наук обуслов�
лены тем, что без системы политической вла�
сти социальные нормы и отношения не могут
получить общеобязательный устойчивый ха�
рактер. В то же время политическая власть не
может нормально функционировать без право�
вого оформления.

Право часто называют волей господствующе�
го класса или народа, выраженной в юридичес�
ких законах [1, с. 112]. Выработка таких законов
и механизмов практического их осуществления,
реализации входит в компетенцию правовой на�
уки. Политология по отношению к теории права
является более общей теорией, теоретико�ме�
тодологической основой последней. Правовая
наука руководствуется выводами политологии в
разработке правовых норм.

Следует также сказать и о ряде других наук –
антропологии, демографии, этнографии, эколо�
гии, географии и т.д., знания которых широко
используются в политической науке.

Политологи используют и данные формальных наук
– логики, теории систем, статистики, кибернетики.

Однако, учитывая те преимущества, которые
дают межпредметные связи в процессе препо�
давания дисциплины «Политология» в образо�
вательных учреждениях системы МВД России,
следует иметь в виду тот факт, что эффективно
проводить учебные занятия может только
высококвалифицированный и хорошо подго�
товленный преподаватель. Поэтому вопрос по�
вышения педагогического мастерства препода�
вателей, особенно начинающих, вооружение их
богатым арсеналом не только различных приемов
и методов организации и проведения учебных

занятий, но и творческое их использование,
позволит существенным образом повысить эф�
фективность образовательного процесса. Ис�
пользование различных видов проведения за�
нятий в образовательном процессе будет не
только способствовать улучшению познава�
тельной активности обучаемых, но и самым
непосредственным образом найдет отраже�
ние в знаниях, умениях и навыках, приобре�
таемых курсантами и слушателями образова�
тельных учреждений МВД России, будущими
сотрудниками российских правоохранитель�
ных органов.

Таким образом, междисциплинарный подход,
получивший мощный импульс в современной по�
литологии, способствует интеграции обществен�
ных и гуманитарных наук. Сфера политики требу�
ет не только политико�институционального, но и
социологического, экономического, историческо�
го, культурологического, правового анализа. Все
они под определенным «углом зрения» присут�
ствуют в современной политической науке. Такой
широкий содержательный спектр политологии и
позволяет рассматривать ее как общую интегра�
тивную науку о политике.
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Формирование физической культуры личности студенток специальной
медицинской группы в процессе занятий физическим воспитанием

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования физической культуры
личности студенток специальной медицинской группы. Рассматривались критерии
физической культуры личности с целью выявить особенности ее формирования у
студенток. Отмечено, что создание педагогических условий и индивидуально�диф�
ференцированный подход способствовали формированию адекватной самооцен�
ки, как важнейшего аспекта физической культуры.

Ключевые слова: специальная медицинская группа, физическая культура, физи�
ческая культура личности, самооценка, педагогические условия.

УДК 796.011.1�057.875

Студенчество – это особый период в станов�
лении человека, период самоутверждения, фор�
мирования собственной социальной позиции.
При этом физическая культура выступает не
только как эффективное средство физического

развития человека, включая укрепление и сбе�
режение его здоровья, способ социализации и
активизации, но и оказывает влияние на форми�
рование структуры нравственно�интеллектуаль�
ных характеристик, эстетических идеалов и
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ценностных ориентаций. В процессе занятий
физическими упражнениями происходит утвер�
ждение и выражение собственного «я».

Одним из основных критериев развития лично�
сти в процессе физического воспитания выступает
физическая культура личности человека. Физичес�
кая культура личности как вид общей культуры че�
ловека выступает важной качественно�динамичной
характеристикой личностного развития, характери�
зующаяся уровнем общего физкультурного обра�
зования, физическим совершенством, результатом
личностного осмысления [5].

Особого отношения в данном контексте тре�
буют студентки специальной медицинской груп�
пы (СМГ), в связи с тем, что в силу патологичес�
ких изменений в здоровье они были освобождены
от занятий физической культурой или имели зна�
чительные ограничения в двигательной деятель�
ности на ее уроках. Это привело к снижению уров�
ня двигательной активности, к крайне слабой
двигательной базе, что отрицательно повлияло на
общую работоспособность и адаптацию к новым
условиям высшей школы. Но это только биоло�
гическая составляющая депривации.

Низкая двигательная активность и отсутствие
опыта практического выполнения физических уп�
ражнений приводит к непониманию ценности фи�
зической культуры, а отсутствие необходимых зна�
ний в данной области – к незнанию значения и
способов использования физических упражнений
для сохранения и укрепления собственного здо�
ровья и самосовершенствования, и ведет к низ�
кому уровню общей физической культуры личнос�
ти. Данный факт осложняет формирование уровня
физической культуры личности, соответствующе�
го требованиям системы высшего образования.

В работе со студентками СМГ преподавате�
лям необходимо одновременно формировать и
базовую и общепрофессиональную физическую
культуру личности. Это требует особого подхо�
да к организации образовательного процесса по
физической культуре и создания определенных
педагогических условий для его реализации.

Важным фактором здоровья, отмечают И. В�
. Журавлева, В. Н. Мясищев и др. авторы, явля�
ется ценностное к нему отношение. При этом
стоит отметить, что у современной молодежи
наблюдается отсутствие ценностного отноше�
ния к здоровью, что влечет за собой низкую мо�
тивацию к занятиям физическими упражнения�
ми и отсутствие стремления к здоровому
активному образу жизни[1; 4].

По мнению Л.И. Лубышевой, физкультурное
воспитание должно ориентировать педагогическую
систему на формирование физической культу�
ры личности, используя принцип единства ми�
ровоззренческого, интеллектуального и теле�
сного компонентов [3].

Целью данного этапа работы является выяв�
ление особенностей формирования физической
культуры личности студенток СМГ в процессе
физического воспитания.

Организация и методы исследования. В данном
исследовании использовались метод анализа и

обобщения научно�методической литературы,
анкетирование, педагогическое наблюдение.

Исследование выстраивалось с учетом того,
что сформированность физической культуры
личности студенток СМГ можно определить, ана�
лизируя показатели уровня физической и функ�
циональной подготовленности, уровня сомати�
ческого здоровья, ценностного отношения к
физической культуре, знаниевой базы физкуль�
турного образования.

Рассматривая критерии формирования физи�
ческой культуры личности (знания и интеллекту�
альные способности, психофизическое и физичес�
кое совершенство, мотивационно�ценностные
ориентации, социально�духовные ценности, физ�
культурная деятельность), в контексте нашего ис�
следования, важно было выявить проявление лич�
ностного отношения студенток СМГ собственно к
физической культуре и ее ценностям, исходя из
того, что сформированность осознанной потреб�
ности в физической культуре является важной не�
обходимостью для повышения результативности
образовательного процесса [2].

Интеграция дидактических целей физическо�
го воспитания (обеспечение теоретических
знаний в области физического воспитания,
формирование понятий ценности физической
культуры, формирование двигательных уме�
ний и навыков и развитие физических качеств,
формирование адекватной самооценки), кон�
кретизированных по семестрам, позволила в
процессе коррекции физического состояния
студенток СМГ обеспечить комплексное форми�
рование физической культуры личности.

Социальные отношения, выстраивающиеся в
процессе физического воспитания, способство�
вали организации внутреннего мира студенток,
формированию адекватной самооценки здоро�
вья. Что, в свою очередь, является необходимым
условием процесса коррекции физического
состояния студенток СМГ с использованием
средств физического воспитания. Личност�
ные ценности формируются через осознание
субъектом своих потребностей в соответ�
ствии со своими возможностями. Поэтому,
создавая определенные педагогические ус�
ловия (создание нравственно здоровой среды;
использование знаний и опыта студенток при орга�
низации совместной деятельности; планирование
нагрузок с учетом общепринятых режимов работы;
осуществление процесса коррекции физического
состояния студенток на основе умения объективно
оценивать свои возможности при выполнении кон�
кретной деятельности; осуществление процесса
коррекции состояния позвоночника во взаимосвя�
зи с формированием адекватной самооценки), мы
способствовали как совершенствованию основных
двигательных умений и навыков, повышая двига�
тельные возможности, так и формированию адек�
ватной самооценки, развитию интеллектуального
потенциала и позитивного отношения к занятиям
физическими упражнениями [6].

Учитывая патологические изменения состо�
яния здоровья студенток, их физические и
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функциональные особенности, учебный процесс
выстраивался, используя индивидуально�диф�
ференцированный подход.

К особенностям развития студенток автор
относит еще и определенные личностные харак�
теристики, такие как неуверенность, зажатость,
нерешительность, восприятие поданного мате�
риала, с этой позиции, индивидуализация учеб�
ного процесса позволяет студенткам «найти
себя», поверить в свои возможности и целе�
направленно работать в этом направлении.
Поэтому ориентация на индивидуальность и
дифференциация нагрузки способствовали
реализации положительного потенциала зани�
мающихся и благоприятно воздействовали на
их учебную деятельность.

С учетом имеющегося у студенток двигатель�
ного опыта, их личностных качеств осуществлял�
ся выбор средств, форм и методов физического
воспитания. При этом на каждом учебном занятии
преподаватель нацеливал студенток на самооце�
нивание своих двигательных действий, самоана�
лиз и самокоррекцию, указывая на основные кри�
терии оценивания двигательного действия и его
воздействие на физическое и функциональное со�
стояние организма занимающихся, затем оценка
студенток своих двигательных действий разбира�
лась преподавателем. Для удобства диагностики
студентками изменений своих личностных качеств
был разработан протокол обследования, включа�
ющий оценку физического развития, соматоско�
пию, в том числе состояние позвоночного столба,
функциональные возможности, физическую под�
готовленность, самооценку здоровья. Результаты
исследования вносились в протокол в начале не�
четных и в конце четных семестров и анализиро�
вались. Это позволило избирательно влиять на
коррекцию физического состояния организма и
способствовало формированию адекватной само�
оценки и мотивационно�ценностных ориентаций.

Результаты исследования. Анализ медицин�
ских карт показал, что из 40 студенток, участву�
ющих в эксперименте (20 чел. – КГ, 20 чел. –
ЭГ),10% были освобождены от занятий физичес�
кой культурой или имели значительные ограни�

чения в двигательной активности с 10–11 клас�
са, 30% – с 7–8 класса, 20% – с 5–6 класса и 40%
– с 1 класса. При этом занятия лечебной физи�
ческой культурой (ЛФК) посещали регулярно
только 7,5%, 50% занимались только в течение
месяца (после уточнения диагноза), еще 20%
посещали занятия периодически. Этот факт
объясняет низкий уровень физической подго�
товленности и отсутствие двигательного опыта
у значительного числа студенток СМГ.

На данном этапе работы для нас наиболее
интересным является самооценка здоровья, по�
скольку именно этот параметр позволит оценить
уровень ценностного отношения к здоровью как
одну из важнейших составляющих физической
культуры личности.

Анализ результатов, полученных в ходе экс�
перимента, показал положительную динамику
формирования самооценки здоровья студенток
СМГ ЭГ, которая выражалась в самооценке фи�
зического состояния и в самооценке здоровья,
влияющего на благополучие в семье, учебе, в
общении с друзьями (рис. 1 и рис. 2).

Стоит отметить, что результаты тестирования
студенток ЭГ показали существенный рост адек�
ватной самооценки физического состояния, при
этом заниженная самооценка значительно сни�
зилась, это объясняется тем, что студентки, вы�
полняя на занятиях физические упражнения, оп�
тимально подобранные в соответствии с их
физическим и функциональным возможностям
и оценивая их выполнение, поверили в свои воз�
можности. Незначительное увеличение завы�
шенной самооценки мы склонны отнести к лич�
ностным особенностям характера студенток.

Динамика показателей тестирования само�
оценки здоровья, влияющего на благополучие в
семье, учебе, в общении с друзьями у студенток
также показала положительный результат, но при
этом необходимо отметить, что все же часть сту�
денток не считает, что здоровье может повлиять
на их профессиональный рост или семейные от�
ношения. Этот факт можно объяснить тем, что
у более 50% студенток диагноз поставлен был
еще в 1–5 классах.

Рисунок 1. Динамика показателей уровня самооценки здоровья
(физическое состояние) студенток СМГ
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Динамика показателей уровня самооценки
студенток в КГ, показывающих как положитель�
ную динамику, так и отрицательную, говорит о
вероятностном характере изменений и подтвер�
ждает, что традиционный подход к организации
образовательного процесса не решает в полной
мере проблем здоровья и физической подготов�
ленности студенток СМГ.

Выводы. Анализ научных и научно�методичес�
ких источников показал низкую сформирован�
ность базовой физической культуры личности у
студенток СМГ, что создает определенные про�
блемы в работе преподавателей высшей школы.

Формирование физической культуры личности
у студенток СМГ имеет ряд особенностей, которые
педагог должен учитывать. К ним можно отнести
длительность периода заболевания и его тяжесть,
низкую двигательную активность, низкий уровень
физической подготовленности, слабые знания о
ценности занятий физическими упражнениями и их
влияния на здоровье, в силу того, что обучаясь в
школе, они не посещали уроки физической культу�
ры или имели значительные ограничения.

Одним из наиболее важных аспектов форми�
рования личности является самооценка. Созда�
вая определенные педагогические условия, учи�
тывающие особенности физического состояния
студенток СМГ, выстраивая образовательный
процесс с учетом индивидуально�дифференци�
рованного подхода, были достигнуты положи�
тельные результаты, позволившие данной кате�
гории студенток через формирование

адекватной самооценки повысить их мотиваци�
онно�ценностное отношение к состоянию здоро�
вья и к занятиям физическими упражнениями.
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the aim of revealing the features of its formation among female students. It is noted that the creation of
pedagogical conditions and an individually differentiated approach contributed to the formation of an
adequate self�assessment as an important aspect of physical culture.
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На современном этапе социально�экономи�
ческого развития страны большое внимание уде�
ляется вопросам повышения роли физической
культуры и спорта в формировании здоровья и
культуры как общества в целом, так и граждан в
частности. Это выражается в значительном уве�
личении количества и повышении качества орга�
низации и проведения и физкультурно�массовых,
и спортивных мероприятий различного уровня.
Дальнейшее развитие в данном направлении тре�
бует расширения спектра профессиональных
компетенций физкультурно�спортивных кадров.

На сегодняшний день одним из актуальных
проявлений гражданской позиции и активной де�
ятельности является волонтерство, которое по�
нимается как социально значимая безвозмезд�
ная деятельность, мотивированная добротой,
милосердием и обостренным чувством прояв�
лять помощь людям.

В каждом регионе Российской Федерации
активно развиваются различные направления
волонтерской деятельности. Так, в Тульской об�
ласти данная работа ведется по следующим на�
правлениям:
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волонтеры Победы,
социальное волонтерство;
экологическое волонтерство;
событийное волонтерство;
спортивное волонтерство;
волонтёры�медики, донорство;
корпоративное волонтерство;
серебряное волонтерство;
инклюзивное волонтерство;
поисковые отряды.
Активное участие в этом движении принимают

студенты. В Тульском государственном педагоги�
ческом университете им. Л.Н. Толстого волонтер�
ство рассматривается как фактор формирования
подготовленности к педагогической деятельнос�
ти. Однако, если понимание волонтерства как со�
циального феномена в обществе уже сложилось,
то с точки зрения научно�методического обеспе�
чения процесса  формирования готовности к осу�
ществлению данной деятельности требуется даль�
нейшее изучение и разработка.

Актуальность исследования заключается в
необходимости разрешения противоречия меж�
ду сложившимся пониманием значимости осу�
ществления волонтерской деятельности и недо�
статочным научно�методическим обеспечением
процесса подготовки к осуществлению данной
деятельности молодежи.

На факультете физической культуры ТГПУ им.
Л.Н. Толстого ведется исследовательская рабо�
та, цель которой заключается в научно�методи�
ческом обосновании ценностного потенциала
спортивного волонтерства как фактора форми�
рования профессиональной подготовленности
кадров в сфере физической культуры и спорта.

Объект исследования: учебно�воспитатель�
ный процесс подготовки бакалавров по направ�
лению «Педагогическое образование», профиль
«Физическая культура и Дополнительное обра�
зование».

Предмет исследования: формирование пси�
хологической, теоретической и практической
готовности к волонтерской деятельности сту�
дентов как компонент профессиональной подго�
товленности бакалавров.

Мы предположили, что формирование про�
фессиональной подготовленности выпускников
факультета физической культуры будет более
эффективным, если:

– раскрыта сущность, структура и содержа�
ние понятия «подготовка бакалавров к осуществ�
лению спортивно�волонтерской деятельности»;

– разработана и реализована в процессе под�
готовки бакалавров на факультете физической
культуры программа «Школа спортивного волон�
тера»;

– обеспечен контроль динамики показателей
проявления компонентов готовности к спортив�
но�волонтерской деятельности.

В ходе исследования решаются следующие
задачи:

1. Теоретически обосновать сущность и
структуру готовности к осуществлению спортив�
но�волонтерской деятельности.

2. Разработать и экспериментально апроби�
ровать программу формирования готовности к
спортивно�волонтерской деятельности «Школа
спортивного волонтера».

3. Определить эффективность реализации
разработанной программы.

Теоретическую основу исследования соста�
вили положения аксиологического (П.Г. Здраво�
мыслов, Н.Д. Никандров), гуманистического
(В.А. Сластёнин, В.И. Столяров), компетентнос�
тного (Е.П. Горбанева, Г.В. Сафонова), личност�
но�ориентированного (В.В. Давыдов, В.И. Сло�
бодчиков), личностно�деятельностного подхода
в формировании физической культуры личнос�
ти, ориентированной на профессиональную де�
ятельность в сфере физической культуры (М.Я.
Виленский, В.С. Макеева).

Многокомпонентная структура подготовки
бакалавров физической культуры рассматрива�
ется в работах, посвященных проблемам про�
фессионального образования физкультурных
кадров (В.С. Макеева, С.И. Филимонова, Г.А.
Ямалетдинова).

На основе анализа специальной литературы
по теме исследования было определено, что
подготовка бакалавров на факультете физичес�
кой культуры к спортивно�волонтерской дея�
тельности представляется как процесс форми�
рования системы знаний, профессионально
важных качеств, развития способностей и моти�
вов, обеспечивающих эффективные взаимоот�
ношения с участниками физкультурно�массовых
и спортивных мероприятий. На начальном эта�
пе исследования было определено, что структу�
ра готовности  к осуществлению спортивно�во�
лонтерской деятельности включает в себя
психологический, теоретический и практический
компоненты.

Психологический компонент готовности про�
является в мотивации, совестливости, способ�
ности к взаимодействию, толерантности и т.п.

Теоретический компонент готовности прояв�
ляется в знаниях об организационных и  методи�
ческих основах проведения физкультурно�массо�
вых мероприятий и спортивных соревнований.

Практический компонент готовности предпо�
лагает непосредственное участие в качестве
спортивного волонтера в организации и прове�
дении физкультурно�спортивных мероприятий
различного уровня.

Содержанием подготовки выступает система
педагогических воздействий, направленная на
формирование ценностного отношения к взаимо�
действию, развитие эмоциональной устойчивости,
овладение знаниями и накопление опыта оценива�
ния, анализа, прогнозирования и осуществления
взаимодействия с участниками физкультурно�
массовых мероприятий и спортивных соревно�
ваний, развитие профессионального имиджа.

В ходе исследования была разработана про�
грамма «Школа спортивного волонтера», со�
держание которой реализовывалось в рамках
изучения дисциплин базовой части и дисциплин
по выбору вариативной части учебного плана
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подготовки бакалавров по направлению «Педа�
гогическое образование» профиль «Физическая
культура и Дополнительное образование»:

– организация физкультурно�спортивных
мероприятий;

– организация соревнований по спортивным
играм;

– организация соревнований по спортивной
и художественной гимнастике;

– педагогическая имиджелогия;
– основы организации соревнований в эсте�

тических  видах спорта.
На первом этапе реализации программы

предполагалось приобретение студентами зна�
ний об организационных и методических осно�
вах ведения спортивно�волонтерской работы в
рамках лекционных и семинарских занятий по
названным дисциплинам.

На втором этапе внедрения программы сту�
дентами осуществлялось наблюдение и анализ
организационно�управленческого аспекта про�
ведения мероприятий физкультурно�спортив�
ной направленности.

Третий этап освоения программы заключал�
ся в непосредственном участии студентов в ка�
честве спортивных волонтеров в городских
спортивно�массовых мероприятиях и крупных
соревнованиях  по различным видам спорта,
самым масштабным из которых явился Кубок
Европы по дзю�до среди кадетов.

На основании анализа специальной литера�
туры для мониторинга процесса формирования
готовности к спортивно�волонтерской деятель�
ности были подобраны методики оценивания:

– психологического компонента – тесты: эмо�
циональная эмпатия (В.В. Бойко); уровень

вспыльчивости (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев); опре�
деление уровня терпеливости (Е.П. Ильин, Е.К.
Фещенко); эмоциональная возбудимость – урав�
новешенность (Б.Н. Смирнов); методика изуче�
ния совестливости (Е.П. Ильин); определение
мотивации на успех и боязнь неудачи (А.А. Реан);
конфликтность личности; методика диагности�
ки личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс);

– теоретического компонента – тест «Граж�
данская зрелость», тесты по дисциплинам;

– практического компонента –  количествен�
ные и качественные характеристики участия в
запланированных мероприятиях (экспертная
оценка, выраженная в баллах).

На данном этапе проведения исследования
проанализирована динамика показателей пси�
хологического компонента – проявления про�
фессионально значимых качеств будущих пе�
дагогов 43 студентов 5 курса факультета
физической культуры, принявших участие в ис�
следовании в период обучения со 2 по 4 курс.
Результаты анализа  представлены в таблице.

Проведенный анализ статистического  мате�
риала позволил выявить постепенное и после�
довательное улучшение проявления изучаемых
характеристик студентов.

Среди участников эксперимента незначи�
тельно увеличилось проявление высокого и
среднего уровня эмпатии, уменьшилось количе�
ство проявляющих низкий уровень данной спо�
собности. Вероятно, способность сопереживать
эмоциональному состоянию другого человека в
большей степени обусловлена типом нервной
деятельности, особенностями темперамента и
лишь в некоторой степени – мотивацией и соци�
ализацией. Тем не менее, приобретение знаний

ытсеТ
срук2 срук3 срук4

йикосыв йиндерс йикзин йикосыв йиндерс йикзин йикосыв йиндерс йикзин
яаньланоицомЭ

яитапмэ
3,61 3,61 4,76 6,81 9,02 5,06 3,32 3,32 5,35

ьневорУ
итсовичьлыпсв

9,72 5,64 6,52 6,81 9,14 5,93 0,41 3,32 8,26

еинеледерпО
янвору

итсовилепрет
6,52 8,84 6,52 9,43 2,15 0,41 8,96 3,32 0,7

яаньланоицомЭ
�ьтсомидубзов

ьтсоннешевонвару
5,64 5,64 0,7 9,43 5,64 6,81 6,52 9,43 5,93

акидотеМ
яинечузи

итсовилтсевос
9,72 5,35 6,81 6,23 8,55 6,11 1,56 6,52 7,4

еинеледерпО
аниицавитом

ьнзяобихепсу
ичадуен

3,32 3,32 5,35 9,43 6,52 5,93 5,35 3,32 3,32

ьтсонткилфноK
итсончил

3,32 1,85 6,81 6,81 1,85 5,93 3,61 2,73 5,64

акидотеМ
икитсонгаид
анитсончил
кюицавитом

ухепсу

6,52 6,52 8,84 9,43 9,43 2,03 5,06 6,23 0,7

Таблица 1– Динамика показателей психологического компонента готовности
к спортивноWволонтерской деятельности, (%)
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организационных особенностей взаимодей�
ствия с окружающими, способствует развитию
этой способности.

Заметно улучшились результаты по показате�
лям вспыльчивости и терпеливости. Причем более
значимая динамика произошла в период реали�
зации практической деятельности – участия в про�
ведении физкультурно�массовых и спортивных
мероприятий. С одной стороны, это соответству�
ет общей тенденции возрастного личностного ста�
новления, а с другой, на наш взгляд, значимое вли�
яние оказало приобретение студентами умений и
навыков такой деятельности, как проектирование
и прогнозирование развития различных, в том чис�
ле и конфликтных, ситуаций, рассмотрения спо�
собов их предупреждения и выходов из них.

Показатели эмоциональной возбудимости�
уравновешенности и конфликтности личности во
многом связаны с эмоционально�волевой устой�
чивостью, развитию которой во многом способ�
ствует  воздействие различных неблагоприятных
факторов, условий жизни и деятельности. Для про�
явления и развития этих качеств студентами следо�
вало создавать условия, требующие мобилизации
воли и саморегуляции для сохранения эмоциональ�
ной устойчивости при негативных воздействиях. Для
этого на практических занятиях по дисциплине
«Педагогическая имиджелогия» студентам пред�
лагалось решение ситуативных задач с учетом
влияния различных негативных факторов. Подоб�
ные тренинги позволяли студентам овладеть по�
веденческим инструментарием, применяемым в
спортивно�волонтерской деятельности.

 Улучшение  результатов по показателям совест�
ливости мы объясняем влиянием как воспитательной
среды педагогического вуза в целом, так и погруже�
ния в спортивно�соревновательную среду, где осуще�
ствлялся непосредственный профессиональный кон�
такт с участниками и требовалось проявление
ценностей, норм и других характеристик мора�
ли. Результаты исследований по методикам

определения мотивации на успех демонстриру�
ют положительную динамику, что обусловлено
повышением уровня подготовленности студен�
тов в вопросах целеполагания, подбора средств
достижения поставленной цели, осуществления
корректного самоанализа и самооценки дея�
тельности, обсуждаемых на теоретических и
практических занятиях, предусмотренных про�
граммой «Школа спортивного волонтера».

Таким образом, представленная динамика по�
казателей психологического компонента готов�
ности к спортивно�волонтерской деятельности
демонстрирует позитивные изменения подготов�
ленности бакалавров, и как результат реализации
программы «Школа спортивного волонтера».

Проведенное исследование не претендует на
завершенное изучение проблем подготовки бака�
лавров к спортивно�волонтерской деятельности и,
тем более, подготовки кадров в сфере физической
культуры. Исследовательский интерес представля�
ет расширение направленностей подготовки сту�
дентов, средств педагогического воздействия на
формирование подготовленности квалифициро�
ванных кадров, востребованных в быстроразвива�
ющейся сфере физкультурно�спортивного, в част�
ности спортивно�волонтерского, движения.
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Основные проблемы соревновательных нагрузок в мини�футболе

Аннотация. Во всех без исключения видах спорта можно найти многие и многие
примеры, когда применяемые в них упражнения, методы и организационные установ�
ки неадекватны целевому состоянию организма, которого необходимо достичь для
реализации запланированного спортивного результата. В итоге такие тренировоч�
ные воздействия формируют в организме адаптационные процессы, направленные
в той или иной степени мимо поставленной цели, а иногда даже в противополож�
ную сторону.

Ключевые слова: футбол, спорт,  здоровье, движение, физическая культура, игра

В настоящее время мини�футбол получил
признание любителей футбола и привлек вни�
мание научных работников и специалистов в об�
ласти спорта.

Сложная многофакторность спортивных игр
в целом и мини�футбола в частности затрудня�
ет дать объективную оценку двигательным дей�
ствиям игроков. В самом же процессе подготов�
ки футболистов используется большое
количество трениро-вочных средств, часть из
которых не связана с требованиями игры. От�
сюда следует, что поиск оптимальных средств
и методов тренировки во многом будет зависеть
от того, насколько приблизится к истине пред�
ставление об игре в мини�футбол [8].

Анализ научно�методической литературы
показывает, что данные о соревновательной де�
ятельности в мини�футболе, а также моделиро�
вание тренировочного процесса недостаточно
изучены, и требуют проведения дополнитель�
ных исследований.

Во всех без исключения видах спорта мож�
но найти многие и многие примеры, когда при�
меняемые в них упражнения, методы и органи�
зационные установки неадекватны целевому
состоянию организма, которого необходимо
достичь для реализации запланированного
спортивного результата. В итоге такие трени�
ровочные воздействия формируют в организме
адаптационные процессы, направленные в той
или иной степени мимо поставленной цели, а
иногда даже в противоположную сторону [1].

Характеристика структуры соревнователь�
ной деятельности в спортивных играх выглядит
таким образом:

– в командных играх на первом месте стоит
не индивидуальная игра, а игра и результат
игры всей команды, для достижения которых
требуются процессы дифференцированной
приспособляемости игроков и согласован�
ность действий;

– успех команды зависит от интеграции самых
разных сфер действий и задач, направленных на
достижение одной цели;

– результат команды в значительной степени
зависит от противника, от слабости и силы каж-�
дого отдельного игрока и команды в целом;

– открывающиеся замыслом проведения и
построения игры, рамки действий и альтернати�
вы принятия решений не допускают прогнозиро�
вания хода игры и ее отдельных звеньев в про�
цессе самой игры [2].

Контроль за соревновательной деятельнос�
тью в спортивных играх весьма сложен, так как
структура любой игры, как было отмечено выше,
зависит от множества различных непредвиден�
ных факторов (манера игры противника, усло�
вия проведения матча, место проведения игры
и т.д.). Уменьшать отрицательные явления слу�
чайности в информации о структуре игры, как
показывают ранее проведенные исследования,
можно за счет систематического и длительно�
го контроля за соревновательной деятельнос�
тью [6, 7].

Эффективность такого подхода в значитель�
ной степени определяется тем, насколько инфор�
мативны конкретные объекты, выбранные для
измерения. Обычно они выбираются, исходя из
структуры технического мастерства в спортив�
ных играх, характеризующихся объемом, раз�
носторонностью и эффективностью действий.
Конкретизация этого общего положения долж�
на способствовать выбору таких объектов со�
ревновательной деятельности, возможность
измерения которых может быть вполне реаль�
ной.

Анализируя соревновательную деятельность
в игровых видах спорта, можно заключить, что
далеко не во всех работах имеются сведения о
методике обследования соревновательной дея�
тельности, надежности и информативности ее
показателей [3].
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Установить требования, предъявляемые к

игрокам, можно только на основе прямых изме�
рений функциональных сдвигов непосредствен�
но в процессе игр.

Исходя из вышеизложенного, целью иссле�
дования явилось: выявление структурных харак�
теристик соревновательной деятельности и на�
грузок в процессе игры в мини�футболе.

Для достижения поставленной цели в работе
решались следующие задачи:

– изучить динамику ЧСС во время игры и со�
ревнований по мини�футболу;

– разработать классификацию соревнова�
тель-ных нагрузок в мини�футболе по направ�
ленности физиологического воздействия.

Для решения поставленных задач использо�
вались следующие методы и методики исследо�
вания:

изучение и анализ научно�методической ли�
тературы;

педагогические наблюдения и хронометраж;
регистрация показателей соревновательной

деятельности;
регистрация частоты сердечных сокращений

(ЧСС);
Теоретический анализ и обобщение литера�

турных источников применялся на всех этапах
исследования. Изучение работ по теории и ме�
тодике тренировки в футболе и спортивных иг�
рах показало, что по мини�футболу недостаточ�
но научно�методической литературы.

С целью изучения содержания соревнова�
тельной деятельности проводились педагоги�
ческие наблюдения, видеозапись и хронометраж
официальных игр сборной команды России и
ведущих клубов по мини�футболу, принимающих
участие в первенстве России [4].

Регистрировались следующие параметры:
– общая продолжительность игры;
– количество смен звеньев;
– общее время игры звена за смену;
– «чистое» время игры звена за смену;
– время отдыха между сменами;
– среднее число остановок игры за смену;
– чистое время игры между остановками.
Регистрация ЧСС проводилась до игры, во

время игры и после игры. Для оценки соревнова�
тельных нагрузок различной преимущественной
направленности использовали систему «Polar610»
(производство Финляндии). Этот прибор крепится

на теле спортсмена, что позволяет вести наблю�
дения за изменением ЧСС футболистов [9].

Не искажая естественных условий соревно�
вательного процесса, получена срочная и дос�
таточно полная информация о величине нагруз�
ки по уровню напряжения сердечно�сосудистой
системы.

На первом этапе был проведен анализ сорев�
новательной деятельности по материалам ви�
деозаписей и педагогических наблюдений за
соревновательной деятельностью сборной ко�
манды России и ведущих клубных команд по
мини�футболу. Всего было проанализировано 28
игр на первенство России и 12 игр с участием
сборной России по мини�футболу.

Результаты хронометрирования соревнова�
тельных игр показывают, что двигательная дея�
тельность игроков включает в себя ходьбу, бег,
прыжки, рывки, выполнение технико�тактичес�
ких действий во многих случаях при единобор�
ствах с соперником.

Необходимо также учитывать, что количество
игровых приемов, которые выполняет футболист,
и расстояние, которое он покрывает в матче, су�
щественно зависят от физической подготов�
ленности игроков, класса противника, тактики
команды, выбранной на конкретную игру.

Структура игры по результатам хронометра�
жа приведена в таблице 1.

Анализ результатов этой таблицы показы�
вает, что общая продолжительность игры
(«грязное» время) составляет в среднем 67
минут. При этом каждая четверка находится на
площадке в общей сложности 33 минуты. Об�
щее время игры звена за смену составило в
среднем 4,5 минуты, из кото-рых на «чистое»
время приходится 3,5 минуты, на отдых игро�
ков при заменах оставалось 4,5 минуты. Чис�
ло выходов на площадку составило в среднем
9 смен за игру.

Таким образом, из анализа результатов хро�
нометража видно, что «чистое» время игры за
одну смену составляет 3,5 минуты, а общее вре�
мя игры за весь матч 67 минут.

В настоящее время для оценки величины со�
-ревновательной и тренировочной нагрузки ис-�
пользуют показатели объема, интенсивности, на�
правленности и координационной сложности.

В некоторых публикациях Ю.В. Верхошанско�
го рекомендуется использовать показатель ин�

илетазакоП мйат1 мйат2
азмолецВ

урги
)ямервеотсич().ним(ыргиьтсоньлетижлодорпяащбО 02 02 04

)ямервеонзярг().ним(ыргиьтсоньлетижлодорпяащбО 2+33 2+43 4+76
веьневзнемсовтсечилоK 2+4 2+5 4+9

).ним(унемсазаневзыргиямервяащбО 1+4 1+5 2+5,4
).ним(унемсазаневзырги"ямервеотсиЧ" 1+3 1+4 2+5,3

)ним(иманемсуджемахыдтоямерВ 1+4 1+5 2+5,4
унемсазыргиковонатсоолсичеендерС 2+01 2+21 2+12

).кес(имаквонатсоуджемыргиямервеотсиЧ 01+03 01+04 01+53

Таблица 1 – Результаты хронометража соревновательных игр на первенство России
по миниWфутболу. Динамика изменения ЧСС во время игры
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тенсивности нагрузки как основной показатель
эффективности тренировочного и соревнова�
тельного процесса. При этом интенсивность
определяется по изменению величины ЧСС на
данную нагрузку.

Исследование с помощью «Polar» позволило
определить динамику изменения ЧСС у всех
игроков во время игры, на основании которой
построили физиологическую кривую (рис. 1)
интенсивности нагрузок во время матча (по
усредненным показателям ЧСС). Кривая ди�
намики изменения ЧСС в процессе игры ко�
леблется, отражая переменную интенсив�
ность нагрузок.

Перед началом матча ЧСС составляет 100–
130 уд/мин вследствие предматчевой размин�
ки. На первых минутах игры у футболистов ЧСС
достигает 170–185 уд/мин, что свидетельству�
ет об активном включении спортсмена в игру.
Затем на протяжении игры пульс колеблется от
165 до 195 уд/ мин. Средний пульс в игре со�
ставил 165+10 уд/ мин. Максимальное и мини�
мальное значение ЧСС достигает 190+8 уд/мин
и 136+6 уд/мин соответственно.

Восстановительный период после смены, в
перерыве между таймами, характеризуется
снижением ЧСС к концу первой минуты до 100–
130 уд/ ин.

Нами получена сумма пульса в игре, она рав�
на 10920–10140 ударов. В ходе исследований
не было обнаружено выраженных различий в по�
казателях у игроков разного амплуа.

Данные исследования позволили нам полу�
чить следующий результат (табл. 2).

Таблица 2 – Классификация нагрузок по направленности физиологического воздейW
ствия

ьтсоннелварпаН
ССЧеинечанЗ

ним/ду
%,ьтсонвиснетнИ

xamто
%в,ыргиямерВ

яанборэанА еелоби081 001�39 51

яаннашемС
561�051 97�66 51
081�561 39�07 5,24

яанборэА 051�031 66�05 5,72

К 1 зоне относится нагрузка с максимальной
и близкой к ней интенсивностью анаэробной на�
правленности:

ускорения, связанные с выходом на сво�
бодное место;

рывки к нейтральному мячу, возврат игрока из
зоны нападения в зону защиты;

С данной интенсивностью игрок преодолевает
за один матч 600–800 метров, затрачивая при этом
260–300 сек общего игрового времени.

Зона включает нагрузки большей интенсивно�
сти смешанной аэробно�анаэробной направлен�
ности (рабочие перемещения):

выход на свободное место при тактическом
маневре;

ведение мяча, обводка;
отбор мяча.
С данной интенсивностью игрок преодолевает

за один матч 1500–2400 метров, затрачивает при
этом 920–1140 сек общего игрового времени.

Зона включает нагрузку умеренной интенсив�
ности аэробной направленности:

перемещения по площадке не связанные с
ускорениями, с незначительной работой ног;

выполнение технико�тактических действий с
незначительным перемещением, простои.

С данной интенсивностью игроки преодоле�
вают за один матч 900–1700 метров, затрачивая
при этом 630–730 сек общего игрового времени.

Наряду с этим динамика показателей ЧСС по�
зволила нам определить процентное соотношение
интенсивности нагрузок в процессе игры (табл. 3).

В процессе игры футболисты много переме�
щаются по площадке с разной интенсивностью.

Таблица 3 – Процентное соотношение времени игры с разной интенсивностью

еымеуделссИ
илетазакоп

)%(ыргиямерВ
5,72 51 5,24 51

)ним/ду(сьлуП 051�031 561�051 081�561 ешыви081
)%(ьтсонвиснетнИ 66�05 97�66 39�07 001�39

Рисунок 1. Усредненные показатели динамики ЧСС во время игры
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Показатели данной таблицы говорят о том, что
интенсивность соревновательной нагрузки
очень велика, и большую часть времени – 57%
игр – ЧСС превышает 165 уд/мин. Поэтому в ходе
игры проявляется действие всех основных энер�
гообеспечивающих систем организма.

Выводы
Таким образом, проведенное нами исследо�

вание соревновательной деятельности позволи�
ло определить структуру игры по направленно�
сти соревновательных нагрузок в мини�футболе.

1. Исходя из результатов исследования, мож�
но заключить, что для такого нового вида спорта,
как мини�футбол, характерна выраженная спе�
цифика игры, которая предъявляет высокие тре�
бования к двигательной и функциональной под�
готовленности каждого игрока.

2. Участвуя в соревнованиях высокого уров�
ня, игрок в ходе матча преодолевает значитель�
ное расстояние – от 3 000 до 4 900 м. При стре�
мительных переходах от атакующих действий к
обороне своих ворот и наоборот игрок соверша�
ет за игру до 50 рывков с максимальной интен�
сивностью, в данном режиме футболист преодо�
левает 600–800 метров. При этом передвижение на
высокой скорости сочетается с приемами мяча, вы�
полнением дриблинга, передач, финтов, отбором
мяча и ударами по воротам. Двигательная деятель�
ность игроков включает в себя ходьбу, бег, прыжки,
рывки, выполнение технико�тактических действий во
многих случаях при единоборствах с соперником.

3. В целом современный мини�футбол мож�
но охарактеризовать как игру с нестандартны�
ми движениями и динамической силовой рабо�
той переменной мощности. Интенсивность игры
в мини�футбол в ходе матча непрерывно меня�
ется, составляя 50–66% в 27,5% времени, 66–
79% в 15% времени, 70–93% в 42,5% времени и
93–100% в 15% времени игры. В играх с силь�
ным соперником продолжительность пассивных
фаз уменьшается, а активных увеличивается.

 Общее количество времени, которое игроки
находятся на площадке во время игры, состав�
ляет 33 минуты, а «чистое» время игры звена за
I смену составляет 3,5 минуты.

Поэтому проведенные нами исследования
динамики ЧСС у футболистов в процессе игры и
разработанная классификация по интенсивнос�
ти и направленности физиологических нагрузок
заставляют искать пути рационального постро�
ения тренировочного процесса в командах по
мини�футболу и его моделирования с учетом
приведенных выше параметров.
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Говоря о «научной составляющей» дизайна,
А.Л. Дижур предлагает уточнить: о какой науке
собственно идет речь? О науке ли дизайна, на�
уке отнюдь не тождественной дизайну, но рож�
дающейся внутри этой сферы деятельности; о
его теории, рассматривающей проблемы при�
роды дизайна, его место в культуре, социуме,
общественном производстве, образовании; о
его методике, специальных инструментах, во�
оружающих, в частности, дизайнера средства�
ми  профессиональной рефлексии. Или же о
смежных науках, существующих самостоятель�
но, но играющих в дизайн�деятельности роль
вспомогательных, вроде эргономики, социоло�
гии, аксиологии, социальной психологии, эко�
номики, маркетологии, экологии и др. Или о
комплексе гуманитарных наук, дающих дизай�
неру широкие горизонты, без чего невозможен
присущий ему по определению социально�
культурный, культурно�антропологический под�
ход. Или о технических, технологических на�
уках, знание которых необходимо каждому
проектировщику. Очевидно, считает А.Л. Ди�
жур, что речь должна идти обо всем этом комп�
лексе знаний  [1, с. 23].

Отметим, что на теоретико�методологи�
ческом уровне в области дизайна выполнено

уже немало работ. В теории дизайна на сегод�
няшний день исследователями обозначено
несколько узловых проблем. Первая из них –
изучение теории дизайна как конкретной фор�
мы общей теории проектирования. Проектное
сознание достигло сегодня такого уровня,
когда дальнейшее развитие проектной дея�
тельности невозможно без выявления ее уни�
версальных принципов и закономерностей. И
в этой области предприняты уже некоторые
попытки. Следует упомянуть работы А.П. Еро�
молаева, Е.Н. Лазарева, Г.Б. Минервина, В.Т.
Шимко и др., в которых дано теоретическое
обоснование системного и средового подхо�
да в дизайне, намечена структура единого
процесса проектирования, обоснована кон�
цепция проектной формы т.д.

Теория и методология дизайнерского проек�
тирования связаны с созданием системной типо�
логии объектов дизайна, постоянно меняющей�
ся в связи с изменениями области проявления
дизайнерской деятельности и определяющей
сферу и меру участия дизайнера в разработке ас�
сортимента промышленной продукции.

Дальнейшее развитие дизайна невозможно
также без изучения его истории в нашей стране
и во всем мире, что позволит выявить генезис и



51№ 6 (113). Ноябрь–декабрь. 2018

Педагогические науки  ♦
установить пространственно�временные связи,
необходимые для развития технико�эстетичес�
кой деятельности в будущем, чему будут способ�
ствовать методы прогностики дизайна как вида
проектирования.

Наряду с управлением качеством продуктов
дизайна необходимо целенаправленное регу�
лирование и контролирование творческого
процесса. Развить творческое воображение и
творческий потенциал личности, найти нетри�
виальные пути решении творческих задач про�
ектирования, преодолеть психологическую
инерцию помогают методы эвристики – науки
о творческом мышлении, изучающей психоло�
гию творческого, или продуктивного, мышле�
ния, закономерности построения новых дей�
ствий в новой для системы ситуации, а также
пути и методы управления сложными творчес�
кими процессами. Эвристические проблемы
уже давно привлекают к себе внимание отечествен�
ных исследователей (Г.С. Альтшуллер, В.Г. Афана�
сьев, Ю.Н. Кулютин, В.Н. Пушкин и др.) в силу сво�
ей «методологической и гносеологической
значимости и, прежде всего, благодаря их спе�
циально�научному и прикладному значению».
Эвристика тесно сплетается со многими науч�
ными дисциплинами – логикой, философией,
математикой, педагогикой, психологией. Б.И.
Клубиков обращает внимание на то, что дизай�
неры, сами того не подозревая, пользуются
простейшими эвристическими приемами, ба�
зирующимися на эвристической аналогии, эв�
ристической инверсии, эмпатии, расчленении,
комбинировании, ассоциациях и пр. Кроме
того, уже предприняты попытки внедрения не�
которых методов эвристики и интуитивного
прогнозирования в разработку перспективных
дизайнерских решений. К глубокому сожале�
нию автора, число таких примеров весьма не�
велико: «Дизайнеры недостаточно представ�
ляют, какую неоценимую практическую услугу
им может оказать эвристика», – заключает Б.И.
Клубиков  [2, с. 80].

Повышению качества дизайнерского творче�
ства и его продукта – важной составной части
культуры современного общества – будет содей�
ствовать разработка вопросов о взаимосвязи
дизайна с духовными ценностями и культурными
традициями общества, о его культуротворческом
потенциале в сфере формирования образа жиз�
ни и предметной среды. Среди исследователей,
плодотворно разрабатывающих «культурологи�
ческий» подход к дизайну, следует назвать Л.Н.
Безмоздина, К.М. Кантора, К.А. Кондратьеву, Г.Г.
Курьерову, В.Ф. Сидоренко.

Для разработки теоретико�методологичес�
ких проблем, как и для практики, существенное
значение имеет установление единой однознач�
ной терминологии, позволяющей достаточно
точно, полно и научно обоснованно раскрывать
основные понятия дизайна. Точность и ясность
изложения материала, правильное использова�
ние терминологии имеет существенное значе�
ние в любой научной области. Начинающим ис�

следователям рекомендуется употреблять тер�
мины, общепринятые в научной литературе,
учебниках и справочниках. В научной работе не
разрешается употреблять понятия, бытующие в
разговорном языке или в практике. Неправиль�
но и то, если автор для своего исследования без
достаточных к тому оснований сам придумыва�
ет новые термины, хотя соответствующие поня�
тия в литературе уже имеют установившуюся
терминологию. Итак, используемые в работе
термины должны совпадать с общепринятыми.
Следует учитывать, что незнание специальных
терминов говорит о поверхностном знакомстве
с соответствующей отраслью науки. Введение
каждого нового термина вместо уже применяе�
мого должно быть научно обосновано.

В последние годы во многих областях зна�
ний значительно повысился интерес к понятий�
но�терминологической работе, что является
следствием не только естественного их разви�
тия, но и укрепления связей смежных облас�
тей, активизации общения ученых и практиков,
создания сложных систем информационного
поиска. Большинство фундаментальных наук
уже имеет определенный багаж терминоло�
гических исследований, и их терминология
нуждается скорее в систематической коррек�
тировке и выделении рабочих терминов, наи�
более актуальных для данного этапа. Иначе
обстоит дело в новых областях знаний и ви�
дах деятельности, в том числе в дизайне.
Постоянная работа по терминологии в лю�
бой области знания являет собой своего
рода рефлексию деятельности и играет
свою роль в ее развитии. Фокусируя этапы
этого развития в появлении или исчезнове�
нии тех или иных терминов, эта работа от�
ражает смысловое движение понятий, глу�
бину охвата ими содержательной стороны
деятельности, и наконец, гибкость и служеб�
ную приспособленность профессионально�
го языка. При возникновении нового вида
деятельности большая часть терминов пона�
чалу, как правило, заимствуется из близле�
жащих предметных областей, причем понятия
более общие, необходимые для выражения
принципиальных позиций деятельности, заим�
ствуются у общественных наук, но употребля�
ются в таких контекстах, которые придают им
иную смысловую интонацию. Этот процесс ас�
симиляции влечет за собой неизменное раз�
мывание смысла термина, его многозначность
и в итоге приводит к возникновению составных
терминов (термин как бы обрастает сопутству�
ющими словами�определениями) либо к тер�
минотворчеству, происходящему стихийно и
не всегда «по правилам».

Процесс становления терминов дизайна
происходит особенно сложно прежде всего
потому, что эта деятельность стоит на рубеже
и в объединенном пространстве не смежных,
а полярных областей знания – гуманитарных
(эстетика, искусствоведение, культурология,
социология, психология) и технических (инже�
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нерное конструирование, технология). Таким
образом, в одном терминологическом поле
оказываются не только понятия, выработан�
ные в различных по отношению к жизненным
реалиям областях, но и понятия различных
уровней – и философского, и сугубо практи�
ческого. Это сказывается на довольно пес�
тром составе терминологического поля ди�
зайна, ядро которого еще недостаточно
сформировалось. Даже основной термин
этого ядра – «дизайн» утвердился в русском
языке довольно поздно, и смысл его отнюдь
не адекватен английскому «design». До этого
вместо него употреблялись «техническая эс�
тетика» и «художественное конструирова�
ние», позже произошло их закрепление за
соответствующими областями деятельности.
Совсем перестали употребляться такие терми�
ны, как применявшиеся в 1920�е гг. «производ�
ственное искусство» и «индустриальное искус�
ство», а также распространенный еще в 1960�е
гг. термин «промышленное искусство». В 1970�х
– 1980�х гг. в круг дизайна вошли, в частности,
такие понятия, как «тотальное проектирова�
ние», «системный дизайн», «средовой подход»,
«проектная культура». Учитывая эти моменты,
следует рекомендовать не только продолжить
работу по упорядочению терминологии дизай�
на, но и привлекать к ней как можно более ши�
рокий круг теоретиков и практиков с целью са�
моосмысления, рефлексии профессии.

Подводя итог, можно с уверенностью ска�
зать, что сегодня в сфере дизайна на основе
научных исследований делаются выводы и да�
ются рекомендации по совершенствованию
процесса проектирования объектов дизайна,
формулируются новые закономерности и
складываются понятия профессиональной ди�
зайнерской деятельности.

Обращаясь ко второму аспекту обозна�
ченной проблемы, постараемся определить,
в какой мере в профессиональной деятель�
ности дизайнера могут сочетаться научный и
проектно�творческий подходы к разработке
и реализации проектных идей. Рассмотрим,
какое значение имеет использование иссле�
довательских навыков для процесса дизай�
нерского проектирования. Дизайн – деятель�
ность творческая по своей природе.  По
распространенному мнению, это означает,
что профессиональные задачи, с которыми
сталкивается дизайнер, не имеют ни алго�
ритма решения, ни единственно правильно�
го ответа.

Однако современные теоретики дизайна
подчеркивают, что алгоритм процесса дизай�
нерского творчества существует. Более того,
как показывает Е.Н. Лазарев, от его четкого
исполнения «непосредственно зависит поря�
док и плодотворность труда дизайнера»  [4,
с. 13]. И.А. Розенсон обращает внимание на
то, что алгоритм проектного мышления ди�
зайнера не является исключительно художе�
ственным, поскольку «неразличимо похож на

научный поиск». Исследовательница прихо�
дит к выводу, что дизайн является посредни�
ком между художественным и научным пости�
жением мира  [5, с. 68].

Полностью разделяя приведенную точку зрения,
добавим, что научно�исследовательская компетен�
тность любого специалиста, в том числе и дизайне�
ра, предполагает использование в своей профес�
сиональной деятельности достижений науки и
осознание их как профессиональной ценности,
ставшей достоянием собственной личности, а так�
же свободное владение методами научного позна�
ния. Научное мышление характеризуется гибким
сочетанием объективности, определенности,
четкости исходной позиции и уверенности в пра�
вильности избранного пути познания истины с
непрерывным стремлением к критической про�
верке любой идеи, результатов эксперимента,
теоретического построения. К слагаемым науч�
ного мышления можно отнести способность к
«видению» проблемы, т.е. способность найти и
обозначить проблему, самостоятельно опреде�
лить пути ее разрешения. Изучать в научном
смысле – это значит вести поисковое исследо�
вание. Это значит размышлять, проводить
мысленный эксперимент, использовать раз�
личные виды воображения, учитывать ши�
рокий комплекс условий, в том числе и так на�
зываемые сторонние факторы. Это значит
искать противоречия в существующих пред�
ставлениях, возвращаться к уже решенным воп�
росам и задачам и предлагать их рассмотрение
с новых методических позиций.

Современный дизайнер в своей творчес�
кой деятельности должен разрешать огром�
ное количество разносторонних профессио�
нальных задач. Их невозможно теоретически
синтезировать в рамках какой�то одной на�
учной дисциплины и одними методами ис�
следования. Поэтому в научных исследова�
ниях дизайнерской направленности надо
говорить о множественности методов. Это
касается особенно предпроектных исследо�
ваний, где приходится для получения целос�
тного результата использовать закономерно�
сти и методы исследования экономики,
инженерной науки, социологии, физиологии,
эргономики, культурологии и других наук.
Одновременно или друг за другом применя�
емые в этих отраслях науки методы исполь�
зуются в дизайнерском проектировании для
выполнения своих определенных заданий,
которые ведут к общей цели.

Методы других наук не переносятся в ди�
зайнерскую деятельность в готовом виде. Они
приспосабливаются к специфическим особен�
ностям профессии дизайнера и в соответствии
с объектом и задачей исследования их надо
дополнять и перерабатывать. Только творчес�
кое дополнение применяемых в других науках
методов и их целенаправленное использова�
ние в научном познании обеспечивает эффек�
тивное исследование встречающихся в про�
фессиональном дизайне сложных проблем.
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Подводя итог, следует подчеркнуть: мы уве�

рены, что сам дизайн не нуждается в превра�
щении в науку в строгом смысле этого слова.
Бесспорно, однако, что современная профес�
сиональная деятельность дизайнера, которая
характеризуется особым типом организации
предметно�специфических знаний и эффектив�
ными стратегиями принятия проектных реше�
ний, предполагает владение широким научным
инструментарием.

Следовательно, научную компетентность мы
должны рассматривать как структурный компо�
нент профессиональной компетентности ди�
зайнера, как важный фактор его профессиона�
лизма.
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Патриотизм – интегративное качество лично�
сти, которое проявляется  в любви, преданнос�
ти, чувстве долга перед своим Отечеством, на�
родом и включает осознание себя как субъекта

активной деятельности на благо родной страны.
Цель патриотического воспитания  –  не только
«укрепление чувства сопричастности граждан к
великой истории и культуре России, воспитание
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гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию, созда�
ние условий для повышения гражданской ответ�
ственности за судьбу страны, но и повышение
уровня консолидации общества для решения
задач обеспечения национальной безопасности
и устойчивого развития Российской Федерации,
обеспечение преемственности поколений рос�
сиян» [1].

Консолидация общества, его жизнеспособ�
ность и устойчивость, с нашей точки зрения, на�
прямую связаны с гармонизацией межпоколен�
ных взаимодействий.

В далеком прошлом воспитание, в том числе
и патриотизма, обеспечивалось естественным
образом жизни в условиях разновозрастных кол�
лективов общины и расширенной семьи. Бабуш�
ки и дедушки, родители и дети жили вместе в
рамках культурной, экономической и образова�
тельной взаимозависимости. Старики, наделен�
ные памятью о прошлом, передавали свой жиз�
ненный опыт  детям и внукам, заботились о них,
служили источником традиционных ценностей и
важной информации о настоящем и будущем для
всех членов семьи, рода, общины; т.е. были ос�
новными субъектами народной педагогики.
Взрослые люди оказывали экономическую и
физическую поддержку своим детям и старикам.
Подростки, участвуя наравне со взрослыми в
хозяйственно�бытовой семейной и общинной
жизни, делились своей энергией и оптимизмом
со старшими родственниками и учились у них
быть продуктивными членами сообщества. Ког�
да эти поколения жили вместе, росли и старели
друг у друга на глазах, рождение и смерть вос�
принимались естественными элементами
жизни, а бытие – стабильным, имеющим
смысл, что помогало принять прошлое, пред�
сказать будущее, ощущать целостность людей
и мира.

В современных малодетных семьях утрачены
непосредственные коммуникации людей разно�
го возраста, традиционно свойственные расши�
ренным и многодетным семьям. Деятельность,
которая когда�то объединяла поколения, сегод�
ня зачастую делегируется профессиональным
службам или учреждениям, таким как кафе и ре�
стораны, больницы и хосписы, дома престаре�
лых и отделения дневного пребывания при цен�
трах социального обслуживания, школы и
учреждения дополнительного образования, ко�
торые, как правило, ориентируют свою деятель�
ность на определенные возрастные группы. Так
в школах –  сегрегированные по возрасту учеб�
ные классы;  воспитательные мероприятия с
младшими детьми изолированы от педагогичес�
кой работы со старшеклассниками,  дети и мо�
лодежь отделены от взрослых. Муниципальные
учреждения дополнительного образования
(спортивные и музыкальные школы, подростко�
вые клубы) организуют детскую активность в
кругу сверстников, в то время как их родители
трудятся и проводят досуг в среде таких же, как
они, взрослых людей. Утратившие здоровье за

долгие годы трудовой жизни, нуждающиеся в
попечении, бабушки и дедушки часто прожива�
ют вдали от своих детей и внуков, крайне редко
взаимодействуя с младшими членами своих рас�
ширенных семей. Более того, старики дистанци�
рованы и от чужих детей, живущих по соседству.
А уж  пенсионеры, живущие в домах престаре�
лых, вообще изолированы от молодого поколе�
ния. Пожилые люди, находясь в пространстве,
лишенном энергии, креативности и оптимизма
юных,  все острее ощущают немощь и одиноче�
ство.

Разделение поколений друг от друга отрица�
тельно сказывается не только на стариках. Люди
среднего возраста часто перегружены, пытаясь
совместить профессиональную карьеру и веде�
ние домашнего хозяйства, не опираясь на по�
мощь стариков. На воспитание детей порой не
остается времени. Расплата – безнадзорность
детей, неудовлетворенность собою и образом
жизни, невротизация взрослых. Традиции уваже�
ния старших, заботы о них,  совместного труда
детей и взрослых подменяются развитием эгоцен�
тризма; «целомудрие, воздержание, самоограни�
чение – вседозволенностью и удовлетворением
своих потребностей; любовь и самопожертвова�
ние – психологией самоутверждения; интерес к
отечественной культуре – исключительным инте�
ресом к … иностранным традициям», – откровен�
но пишет К.И. Шик  [2].

Поэтому все чаще подростки уходят из сре�
ды непосредственных, «живых» взаимоотноше�
ний в киберпространство, общение в соци�
альных сетях Интернета с незнакомыми
пользователями, представляющимися друг дру�
гу в том качестве, в каком диктует масскультура,
возбуждающая отнюдь не патриотические чув�
ства. Дистантные межпоколенные отношения
редуцируют и искажают картину мира современ�
ных подростков: в ней отсутствует образ идеаль�
ного взрослого, зато гипертрофированно пред�
ставлены «гламурные» ценности с акцентом на
телесности и демонстрации собственного имид�
жа. Мировоззрение большой части современной
молодежи можно характеризовать как излишне
меркантильное (с абсолютизацией социальной
роли денег, девизом «Всё на продажу!»), космо�
политическое или прозападное, рожденное мас�
совой культурой; поведение – потребительское,
излишне сексуализированное и даже кримина�
лизированное.

Формируется порочный круг: приоритет ин�
дивидуализма, распад непосредственно�лич�
ностных связей и замена их связями опосред�
ствованными, безличными, в свою очередь,
фрагментируют, атомизируют общество, углуб�
ляют обособление, изоляцию возрастных групп
друг от друга.  Отсутствие контактов людей раз�
ного возраста приводит к тому, что каждое по�
коление воспринимает себя как отдельную суб�
культуру, а не неотъемлемую часть целостного
общества. Это зачастую приводит к конфликту и
конкуренции, но не к сотрудничеству, солидар�
ности и сплочению людей разных возрастов.
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В силу этого сегодня, как и сотни лет назад,

нужны такие субъекты патриотического воспи�
тания, которые задают собой идеальный образ
взрослости, обладают богатым опытом, мудро�
стью, знаниями, приобретенными в течение дол�
гих лет жизни, неограниченным ресурсом сво�
бодного времени и бескорыстным желанием
поделиться своим опытом с окружающими людь�
ми. Это – пожилые люди, вышедшие на пенсию,
самая многочисленная и всё увеличивающаяся
группа населения. В 2018 г. доля граждан старше
трудоспособного возраста во всем населении
страны составила 25,4 % (37 362 600 человек), а
в некоторых областях России – около 30%. Так
что дефицита в таких педагогических кадрах не
будет. Более того, эта воспитательная деятель�
ность полезна и для самих пенсионеров, по�
скольку качество их жизни в последние годы ос�
тается крайне низким на фоне деградации
социальной инфраструктуры российской про�
винции; а это опасно для личности пенсионера,
ведь  низкое качество жизни не дает возмож�
ность человеку жить в гармонии с обществом,
природой и самим собой. Добровольное и по�
сильное участие в патриотическом воспитании
молодежи поможет гражданам пенсионного воз�
раста решить и свои основные социальные и эк�
зистенциальные проблемы.

Нельзя научить любви и преданности своему
Отечеству и народу кроме как через отношения,
формируемые в сообществе, создав гуманные
условия взросления детей и молодежи. С нашей
точки зрения, это возможно путем специальной
педагогической организации межпоколенного
образовательного и воспитательного простран�
ства – площадок творческого взаимодействия
детей, молодежи и пожилых людей, вышедших
на пенсию; комплекса мероприятий, в которых
примут участие представители двух или более
поколений для решения патриотических задач
возрождения культурных традиций  народов,
населяющих Россию. Эти площадки могут со�
здаваться при учреждениях культуры (музеях,
театрах, библиотеках, парках и клубах), цент�
рах социального облуживания населения, ге�
ронтологических центрах и интернатах, во дво�
рах многоквартирных домов и микрорайонах.
Посредством организации разновозрастных
коллективов для межпоколенного совместного
изучения богатых традиций и образцов нацио�
нальной культуры (подготовки и проведения
мастер�классов по народным ремеслам, наци�
ональных праздников, народных игр, фольк�
лорных концертов, конкурсов на знание тради�
ций родного края и обрядовой культуры),
посредством деятельности неформальных
творческих городских сообществ по решению
актуальных территориальных социальных про�
блем возможно объединить, солидаризировать
представителей разных поколений.

Таким образом, огромный потенциал для
обогащения воспитания и укрепления патрио�
тизма людей всех возрастов заложен в межпо�
коленном взаимодействии,  которое в социаль�

но�педагогическом контексте, по сути, означа�
ет, что две или более возрастные группы людей,
живущие в одном доме, дворе, поселке или го�
родском районе приносят пользу друг другу и
своей малой родине посредством намеренно
организованного совместного опыта социальной
и образовательной активности. Поскольку патри�
отическое воспитание предполагаем влияние на
когнитивное, эмоциональное развитие и образ
жизни, программы совместной деятельности,
включающей несколько поколений, должны пре�
следовать познавательные и коммуникативные
цели. Если в процесс сотворчества, совместной
деятельности, общения включены более трех
поколений – это многопоколенное взаимодей�
ствие.

Анализ зарубежного опыта [3] позволяет нам
констатировать наличие как минимум четырех
моделей организации педагогически наполнен�
ного межпоколенного взаимодействия:

1) «Общий опыт» – включение людей разного
возраста в совместную конкретную, активную,
но маловербальную деятельность: в выполнение
общей задачи, проекта, празднование события,
совместное творчество или участие в игре (са�
жать деревья в сквере, украшать помещение клу�
ба, рисовать плакат, петь песни,  печь пирожки,
посетить драматический спектакль или музы�
кальный концерт и многое другое). Это очень
распространенная и полезная модель, посколь�
ку общие впечатления укрепляют любые, в том
числе  межпоколенные, отношения. Однако эта
модель не всегда удовлетворяет потребности
взрослых, поскольку часто совместные мероп�
риятия планируют, учитывая интеллектуальные
и физические возможности детей, чтобы они
могли принять посильное участие в деятельно�
сти; но центрированный на детях вариант актив�
ности не всегда интересен людям других воз�
растов.

2) «Параллельные занятия» –  участники од�
ного и того же мероприятия разделяются на мик�
рогруппы с  учетом диапазона способностей (со�
став каждой группы предполагает свой уровень
мастерства). Недостаток этой модели в том, что
люди разного возраста здесь снова могут ока�
заться разделенными. Чтобы организовать ка�
кое�то взаимодействие этих сегрегированных по
возрасту групп, менее опытные участники дол�
жны дополнительно собираться в неформаль�
ной обстановке, чтобы заранее подготовить�
ся к работе в группе с более высоким уровнем
компетенций. Эта модель может оказаться
полезной при организации когнитивного обу�
чения дошкольников и стариков для развития
их мыслительных способностей и интеллекта;
при этом следует адаптировать тексты учеб�
ных материалов для восприятия людей всех
возрастов.

3) «Каждая группа делится тем, что было изу�
чено или создано ранее». Различные возрастные
группы сначала работают над выполнением сво�
ей, отдельной части общего задания (частями
большой росписи, которые затем собираются
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вместе в единое полотно; элементами народно�
го костюма и т.д.). Люди разного возраста, по�
нимая, что вносят свой вклад в общее дело, вов�
лекаются в подготовку с большим энтузиазмом,
чем в случае отдельной работы. Момент объе�
динения продуктов труда приносит много радо�
стных эмоций.

4) «Диалог поколений» – предполагает меж�
личностный обмен мыслями, чувствами и дей�
ствиями с целью узнать опыт другого поколения.
Эта модель наиболее организационно сложна,
но она  потенциально наиболее полезна для
улучшения взаимопонимания представителей
разных поколений. Поскольку эта модель требу�
ет достаточно высокого уровня развития мыш�
ления  и предполагает вербальное общение, она
не всегда популярна у детей дошкольного воз�
раста (за исключением, пожалуй, участия в
разговорах по телефону). В силу этого, орга�
низуя, например, посещение домов�интерна�
тов для престарелых, необходимо заранее на�
учить детей младшего школьного возраста
определенному алгоритму общения, предло�
жив ребятам узнать у пожилых людей ответы
на такие вопросы: «Где вы родились и жили,
когда были ребенком?», «Кто были ваши пред�
ки?», «Кто был руководителем нашей страны,
когда вы были молодыми?»,  «Что вы больше
всего любили делать, когда были молодыми?»
и т.д.

 Использование различных моделей взаимо�
действия, создающих перспективы включения
всех поколений в планирование, организацию и
осуществление различных видов совместной
деятельности, поможет предотвратить межпоко�
ленное отчуждение, наладить позитивные ком�
муникации людей  разных возрастов, сориенти�

ровать на уважение, справедливость, честность,
взаимную поддержку и сотрудничество. А в ито�
ге сформировать у молодых россиян националь�
ное самосознание – высший уровень духовного
проявления личности.   Дальнейшая разработка
и внедрение в социально�педагогическую прак�
тику  моделей  межпоколенного взаимодействия
может стать важным ресурсом консолидации
общества, становления современных молодых
людей, мотивами и смыслами деятельности ко�
торых станет ответственность за судьбу страны,
готовность к созиданию будущего стабильной и
демократичной России.
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Abstract. The article states the importance of intergenerational approach in youth’s patriotic education,
since it is impossible to teach love and devotion to their Fatherland and their nation other then through
relationships formed in the community. The potential of intergenerational interaction in strengthening of
people patriotism is revealing. An attempt is made to determine the essence and describe the basic models
of intergenerational interaction.
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Аннотация. В статье рассматривается выявление состояния подго�
товленности студентов – будущих специалистов социокультурной сфе�
ры, к работе с детьми, находящимися на длительном лечении. Автор
указывает три основных этапа: констатирующе�диагностический, фор�
мирующий, контрольный. В рамках формирующего (обучающего) эта�
па эксперимента была проведена экспериментальная апробация моде�
ли формирования готовности студентов социокультурной сферы к
развитию мотивации достижения у детей, находящихся на длительном
лечении.

Ключевые слова: мотивации достижения, системно�деятельностный,
личностно�ориентированный, психологическая релаксация, социо�куль�
турная деятельность.

Современная социокультурная ситуация в стране и в мире требует актуализации
проблемы формирования готовности студентов ко взаимодействию с длительно
болеющими детьми. Большими возможностями для формирования мотивации дос�
тижения у длительно болеющих детей в силу специфики будущей профессиональ�
ной деятельности обладают, студенты, обучающиеся по направлению подготовки
51.03.03 «Социально�культурная деятельность». Мы смоделировали процесс фор�
мирования готовности студентов социокультурных профилей к формированию мо�
тивации достижения у длительно болеющих детей и поставили исследовательскую
задачу апробировать ее в образовательном процессе вуза.

 Исходя из понимания того факта, что при организации педагогического экспе�
римента важной задачей является определение состава испытуемых для обеспече�
ния репрезентативной выборки, первый констатирующий этап эксперимента прово�
дился на базе факультета социально�культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский

Экспериментальная проверка модели формирования
готовности студентов к формированию мотивации

достижения длительно болеющих детей

Лилия Витальевна Будякова, аспирантка ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», e�mail: lilya19821@mail.ru
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институт искусств и культуры» и социального фа�
культета ФГБОУ ВО «Орловский государствен�
ный университет имени И.С. Тургенева» в обра�
зовательном процессе по направлению
подготовки 51.03.03 «Социально�культурная де�
ятельность» [1, с. 32–34].

 Основной задачей данного этапа экспери�
мента являлось выявление на основе подобран�
ного и обоснованного диагностического инстру�
ментария исходного уровня состояния готовности
студента к формированию средствами социокуль�
турной деятельности мотивации достижения у де�
тей, находящихся на длительном лечении (ценно�
стных ориентаций личности, личностных качеств
и характеристик, эмоционально�регулятивных
компонент поведения личности, степени сформи�
рованности коммуникативных компетенций, уме�
ний работать в команде и т.п.). При этом зада�
ча констатирующего этапа эксперимента была
соотнесена с существующими общеприняты�
ми научными способами оценки качеств, со�
стояний, ситуаций и т.п. в образовательно�пе�
дагогической деятельности, в рамках которых
оцениваются личность и процесс как немате�
риальный результат.

 Анализ такого нематериального результата «
качества и характеристики индивида, образова�
тельного процесса и т. п. – обусловливается пе�
дагогическим анализом целесообразного моти�
вированного выбора респондентами поступков,
решений, средств и предметов, а также надлежа�
щей последовательности действий и процедур.

 В качестве технологии оценки процесса об�
разовательной деятельности и её результатов
нами использовались сравнение наблюдаемых
педагогом и зафиксированных им видов и ре�
зультатов деятельности субъекта педагогичес�
кого процесса (в рамках нашей проблемы – сту�
дента, будущего специалиста социокультурной
сферы); его выбора из предполагаемых вариан�
тов ответа и т.п. с гипотетично представленным
эталоном мотивированности; аксиологических
установок; вариантов суждения; выбора ответа,
что мы определяли как высокую (эталонную) сте�
пень развития готовности специалиста социо�
культурного профиля.

Высокий (эталонный), равно как и средний
(статистичный, допустимый), и низкий (недопус�
тимый) уровни готовности студентов определя�
ются на основе комплекса предварительно выра�
ботанных критериев оценки, которые, во�первых,
согласуются с «целесообразным мотивирован�
ным выбором поступков, решений, ситуаций,
ценностной установки, надлежащей последова�
тельности действий и процедур» и, во�вторых,
определены нами в соответствии с авторским
представлением о показателях их сформиро�
ванности по выделенным критериям (когни�
тивному, личностно�мотивационному, эмоци�
онально�регулятивному,деятельностно�педагоги�
ческому) профессиональной готовности сту�
дентов к формированию мотивации достиже�
ния у длительно больных детей [4, с. 124–128]
(таблица 1).

Представляя критерии и показатели высоко�
го уровня готовности студентов к формирова�
нию мотивации достижения у детей, находящих�
ся на длительном лечении, мы в то же время
понимаем, что речь идёт об оценке нематери�
ального результата человеческой деятельности,
проявляемой, в том числе и на субъективном
уровне. В связи с этим в рамках проводимого
педагогического эксперимента мы можем гово�
рить об условном соотношении критериев и ре�
зультата (факта). Так, высокая степень готовно�
сти студентов соответствует 100% (это в идеале,
на практике не отмечается); 75% –соотношению
критерия и факта; о средней степени готовнос�
ти можно условно говорить при 70–45% соотно�
шения критериев и факта; и низкая степень го�
товности – это соотношение критериев и факта
ниже 45%, что сигнализирует о необходимости
изменения педагогических подходов и активи�
зации методов педагогической коррекции цен�
ностных установок, знаний, умений, качеств и
характеристик студентов.

 Результаты констатирующего этапа экспери�
мента выявили недостаточный уровень готовности
студентов социокультурной сферы к формированию
мотивации достижения у детей, находящихся на дли�
тельном лечении; обусловили уточнение и повтор�
ное осмысление выявленных методологических ос�
нов процесса профессиональной подготовки;
обусловили необходимость коррекции выявленных
в ходе диагностики «проблемных точек» в плане рас�
ширения когнитивной сферы, личностного развития
и воспитания студентов; обусловили необходимость
включения в следующий этап экспериментальной
работы отдельных методов и приёмов организаци�
онно�методической подготовки педагогов.

Всё это было включено в систему целей
следующего этапа педагогического экспери�
мента – формирующего. На этом этапе экспе�
римента нами была проведена эксперимен�
тальная апробация модели формирования
готовности студентов социокультурной сферы
к мотивации достижения у детей, находящих�
ся на длительном лечении.

Исходя из общей цели исследования нами
был проведён комплексный педагогический
эксперимент, понимаемый как специально
организованная деятельность, соотнесённая с
проверкой и обоснованием правильности раз�
работанных теоретических предположений
(гипотез) на основе сознательно формируе�
мой (по авторской модели) образовательной
деятельности. В основу комплексного педаго�
гического эксперимента положены системно�
деятельностный, личностно�ориентированный и
компетентностный подходы.

Системно�деятельностный подход обуслов�
ливает в ходе эксперимента необходимость рас�
смотрения изучаемого предмета (педагогичес�
кие условия формирования готовности студентов
социокультурной сферы к формированию моти�
вации достижения у длительно болеющих детей)
с разных сторон, в контексте реализации взаи�
мосвязанных компонент педагогической модели,
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комплексной оценки статического и динамическо�
го состояния изучаемого явления и т.п. [7, с. 960].

 Реализация компетентностного подхода к
педагогическому эксперименту соотносилась с
выявленным и описанным в работе пониманием
готовности студентов социокультурной сфе�
ры к формированию мотивации достижения у
детей, находящихся на длительном лечении
как комплекса сформированных компетен�
ций, связанных:

– с мотивацией на конструктивную социокуль�
турную деятельность, обеспечивающую форми�
рование мотивации достижения у детей, находя�
щихся на длительном лечении;

– с ценностными установками личностного и
профессионального поведения, обеспечиваю�
щими эффективность работы с тяжело больны�
ми детьми и их родителями;

–с осознанным целеполаганием по овладению
комплексом знаний, умений и навыков, формиру�
ющим мотивацию достижения у длительно боле�
ющих детей в социокультурной деятельности;

– с развитием коммуникативной компетен�
ции, значимой для организации конструктивно�
го взаимодействия всех субъектов педагогичес�
кого процесса [3, с. 290].

В основу проведённого нами комплексного
педагогического эксперимента были положены:

1) понимание в рамках проводимого исследо�
вания мотивации достижения ребёнка, находяще�
гося на длительном лечении как внутренне обус�
ловленного и внешне проявляемого состояния,
определяемого его желанием проявлять усилия
по достижению результатов, что связано: а) с по�
ниманием ребёнком целей и возможного резуль�
тата прилагаемых усилий, б) с субъективной дос�
тижимостью этого результата, в) с комфортной
позитивной деятельностной средой и адекватно�
стью выбора методов её организации;

2) знание особенностей отдельных направ�
лений и видов социокультурной деятельности,
применимых в работе с детьми, находящимися
на длительном лечении (игровая, театральная,
анимационная и т.п.)

Таблица 1 – Критерии оценки высокого (эталонного) уровня готовности студентов
к формированию мотивации достижения у детей, находящихся на длительном лечении
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3)  понимание основополагающего концепта

«картина мира» как сложившейся системы миро�
воззренческих представлений об основаниях
природы, бытия; о духовных истоках культуры,
истории, национальных традиций, норм соци�
ума и т.п., которые, в целом, мотивируют дея�
тельность человека, определяют его гносеоло�
гический, аксиологический, адаптационный и
социокультурный ресурс;

4) учёт психических и соматических особен�
ностей детей, находящихся на длительном ле�
чении, обусловливающих выбор методов и форм
реализации позитивной социокультурной дея�
тельности;

5) авторское представление об уровнях и
критериях (когнитивном, личностно�мотиваци�
онном, эмоционально�регулятивном, деятель�
ностно�педагогическом) профессиональной
компетентности (готовности) специалиста соци�
окультурного профиля;

6) принципы научной диагностики, которые
были обоснованы А.И. Субетто (принципы целе�
сообразности, объективности, позитивного сти�
мулирования, этичности и др.), и которые мы
рассматриваем как основания методологии при�
меняемых процедур диагностики [2, c. 45–57].

Анализ результатов констатирующего этапа
эксперимента, опора на концептуальные идеи
разработанной модели формирования готовно�
сти студентов социокультурных профилей к фор�
мированию мотивации достижения длительно
болеющих детей обусловили реализацию фор�
мирующего эксперимента в трёх основных на�
правлениях, соотнесённых со спецификой под�
готовки субъектов педагогического процесса:

1. Теоретическое направление – лекционные
занятия в вузе для студентов, обогащение тео�
ретических знаний в рамках спецкурса.

2. Консультативное направление – целенап�
равленная методико�консультативная работа с
преподавателями.

3. Практическое направление: практико�
орентированная подготовка в рамках спецкур�
са, тренингов, серии специальным образом
организованной обучающе�методической и
творческой деятельности студентов и т.д.

Интересным дополнением являются разра�
ботанные рядом учёных рекомендации для во�
енных по направления физической деятельнос�
ти, способствующим развитию наиболее важных
психических качеств, так, к примеру:

– занятия гимнастикой, бегом и плаванием
специалисты связывают с повышением устойчи�
вости организма к такому режиму деятельности,
который характерен для стрессогенных ситуаций;

– игра в баскетбол и другие подвижные игры,
по мнению специалистов, совершенствуют на�
вык правильного поведения, умения работать в
команде, умения сотрудничать и т.п. [7, с. 84].

Всё это принималось нами во внимание в
ходе организации формирующего эксперимен�
та и привлечения к эксперименту преподавате�
лей физической культуры, которые были ориен�
тированы нами также на воспитание у студентов

ответственного отношения к своему здоровью,
к резервам организма.

Непосредственно в ходе реализации практи�
ческой компоненты формирующего экспери�
мента для студентов были организованы твор�
ческие обучающие семинары по овладению
активными методами организации посильной
познавательной и досуговой деятельности с
детьми, находящимися на длительном лечении.
На этих семинарах студенты не только получали
представления о многих интересных и зачастую
нестандартных видах работы, но сами выполня�
ли все творческие упражнения и др.

Так, студенты приняли участие в создании
проекта виртуального зоопарка, методика за�
мысла и реализации которого является одним из
оптимальных направлений работы с длительно
болеющими детьми.

Студенты включили в проект также сопровож�
дающие музыкальные фрагменты, отрывки из
мультфильмов, а также самостоятельно разра�
ботали серию активных заданий для детей: за�
дания на составление мини�рассказов, виктори�
на «Угадай животное», конкурс на лучшую кличку
зверушке [8, с. 213].

По окончании данной работы студенты в рам�
ках активного обсуждения составили «Принци�
пы безопасности организации проектной дея�
тельности с участием больных детей», в которых
отмечено значение:

· принципа прозрачности, честности и откры�
тости

· принципа добровольности участия детей в
работе над проектом

· принципа доброжелательная и безопасной
обстановки

· принципа приоритета мнения детей с обя�
зательной обратной связью.

Как отметили сами студенты, дети должны
быть абсолютно уверены в том, что их мнение
важно и будет учтено.

Проводились разнообразные тренинги, мето�
дика проведения которых включала: процессу�
альную часть, в которой представлены подбор
участников, формирование групп, определение
правил участия, выбор приёмов, форм, техник,
упражнений; определение стратегий взаимодей�
ствия участников группы между собой; анализ
групповой динамики, рефлексия результатов.

 Итоговый (контрольный) этап педагогичес�
кого эксперимента в рамках проводимого иссле�
дования был соотнесён нами с решением задач:

1) анализа результатов эксперименталь�
ной работы и обоснования правильности выдви�
нутой гипотезы,

2) проверки эффективности организаци�
онно�педагогических условий реализации мо�
дели формирования у будущих специалистов
социокультурной сферы готовности к форми�
рованию мотивации достижения у детей, нахо�
дящихся на длительном лечении.

На контрольном этапе педагогического экс�
перимента решались задачи анализа результа�
тов экспериментальной работы и обоснования
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правильности выдвинутой гипотезы. На основе
применённого диагностического инструмента�
рия (опросной методики диагностики мировоз�
зренческого развития личности, специализиро�
ванного анкетирования, серии адаптированных
тестов, творческих заданий и упражнений, собе�
седования, включённого педагогического на�
блюдения и т.п.) констатированы у студентов эк�
спериментальной группы динамика развития
качеств, характеристик и ценностных установок,
значимых для готовности студентов к форми�
рованию мотивации достижения у длительно
болеющих детей; расширение сферы знаний,
комплекса коммуникативных и педагогических
умений и навыков обеспечению средствами
социокультурной деятельности развития моти�
вации достижений у длительно болеющих детей.

Анализ результатов позволил сделать вывод,
что при проведении исследования были выпол�
нены поставленные цели и задачи, подтвердил в
целом эффективность предложенной педагоги�
ческой модели и технологий профессиональной
подготовки студентов – будущих специалистов
социокультурной сферы к формированию мо�
тивации достижения у длительно болеющих
детей посредством социокультурной деятель�
ности. Определённый на основе методики А.В.
Усовой коэффициент успешности (в плане со�
поставления результатов респондентов экспе�
риментальной и контрольной групп) составил
1,4, что также свидетельствует о результатив�
ности предложенной педагогической модели
[5, с. 67–70].

Кроме этого, результаты педагогического экс�
перимента обусловили необходимость введения
в учебный план по направлению подготовки
51.03.03 «Социально�культурная деятельность»
дисциплины по выбору «Формирование мотива�
ции достижения в рамках инклюзивной социокуль�
турной деятельности», что связано: а) с акценти�
рованием на государственном уровне внимания к
образованию и развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья; б) с большим нереали�
зованным потенциалом специальным образом
организованной социокультурной деятельности
для повышения эффективности инклюзивного об�
разования (в том числе в плане, воспитания у де�
тей мотивации достижения); в) с нехваткой спе�
циалистов инклюзивного образования и развития
детей и подростков средствами социокультурной
деятельности [4, с. 124–128].

 Таким образом, анализ всех отмеченных ре�
зультатов педагогического эксперимента позво�
ляет констатировать, что проведенное исследо�
вание выполнило поставленные цели и задачи,
подтвердило в целом эффективность предло�
женной нами модели и технологии формирова�
ния готовности студентов социокультурной про�
филей к формированию мотивации достижения
у длительно болеющих детей.
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L.V. Budakova, Postgraduate Oryol state University named after I.S. Turgenev, e�mail: lilya19821@mail.ru

Abstract. The article deals with the identification of the state of preparedness of students, future specialists of
the socio�cultural sphere, to work with children who are on long�term treatment. The author points out three main
stages: ascertaining�diagnostic, forming, control. Within the framework of the forming (training) stage of the
experiment, an experimental approbation of the model of formation of readiness of students of the socio�cultural
sphere to the development of motivation of achievement in children on long�term treatment was carried out.
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Театрализованные представления – неотъем�
лемый компонент современного массового
праздника; зрелищное искусство, в котором
должны быть тесно пере-плетены художе�
ственные и социально�педагогические задачи,
высокие идеи и гражданский пафос, «лаконизм
и образность, величественность и зрелищ�
ность, символика и ясность» [4]. Содержание
лучших театрализованных представлений име�
ет тесную связь с реальной жизнью людей,
опирается на факты действительности и

художественные средства выразительности.
Театрализованные представления требуют от
режиссера ассоциативного мышления, ориги�
нального сценарно�режиссерского замысла,
синтеза пространственных, музыкальных, све�
товых и пластических метафор. Театрализо�
ванные представления никогда не решали про�
блем, они их ставили. В силу своего статуса
они обладают огромными педагогическими
возможностями, могут вы-звать у участников
самые серьезные размышления о жизни. Нет

Формирование профессионально�личностных качеств режиссера
театрализованных представлений

УДК 374
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необходимости разбирать все «плюсы» раз�
личных их жанров, отметим лишь их суще�
ственные отрицательные свойства.

Сегодня многие театрализованные представ�
ления имеют сходство друг с другом, обросли
ставшими чуть ли не нормой драматургически�
ми и режиссерскими штампами. «Гуляют» из од�
ного сценария в другой одно-значные, давно
исчерпавшие себя пространственные решения,
механически переносится однажды найденный
драматургический ход. Каждый последующий
сценарий композиционно повторяет предыду�
щую схему. Возникнув из кем�то и когда�то най�
денных талантливых решений, со временем ин�
тересные приемы режиссерского воплощения
стали достоянием других «мастеров», не имею�
щих реальных возможностей, а быть может,
практического опыта, времени или чего�нибудь
еще, для поиска новой драматургической осно�
вы и собственного образного решения. Список
наиболее распространенных и привычных штам�
пов каждый может привести самостоятельно.

Федеральные государственные стандарты
третьего поколения требуют переосмысления
содержания профессиональной подготовки.
Современному обществу нужны профессио�
нально грамотные режиссеры, хорошо подго�
товленные в области драматургии. В связи с
этим особенно актуальным является целенап�
равленное формирование профессионально�
личностного качества бакалавра – сценарной
культуры, включающей в себя его способности
в сценарном творчестве, умения влиять на со�
вершенствование личности, развитие ее твор�
ческого потенциала, нравственного начала, со�
зидательных качеств.

Сущность современного режиссера театра�
лизованного представления заключается в
трансляции смысла создаваемого сценария,
собственной духовно�нравственной позиции,
своего мировоззрения, ценностного отношения
к миру, раскрытии своей художественной кон�
цепции, личностных приоритетов, отражении
близких ему эстетических пристрастий.

Формирование модели любого жанра теат�
рализованного представления начинается с раз�
работки литературного сценария. Заурядная
драматургическая основа шедевра не создаст.
Успешность постановки зависит от его каче�
ственного уровня, умений и навыков, степени
усвоения секретов литературного творчества,
знания общих законов построения драматурги�
ческого произведения, личной ответственности
режиссера за отбор материала, опыта творчес�
кой работы (А. Тарковский). Литературное твор�
чество – дело нелегкое, но возможное. Трудо�
любие и вдохновение – важные факторы, но не
определяющие. Большого успеха они не прине�
сут, а дадут лишь весьма скромные результаты.
Важным обстоятельством является наличие та�
ланта – способности в словесном искусстве вы�
ражать свои мысли, подмечать и запоминать
характерные подробности, творческая фантазия,
эмоциональная память, ассоциативное мышле�

ние, глубина познания реальной действительнос�
ти, постижение опыта своих предшественников,
эрудиция, знание новейших технологий и др.

Наиболее полно специфика драматургии те�
атрализованных представлений и массовых
праздников раскрыты в учебнике А.И. Чечетина
«Основы драматургии театрализованных пред�
ставлений» (М., 1981) и учебном пособии Д.Н.
Аля «Основы драматургии» (Л., 2013). Вопросам
сценарного творчества посвящает второй раз�
дел учебного пособия «Режиссура эстрады и
массовых представлений» (М., 1986) выдающий�
ся режиссер И.Г. Шароев. Основные теоретичес�
кие положения работы над сценарием театрали�
зованного представления осмыслены доктором
педагогических наук О.И. Марковым в учебном
пособии «Сценарная культура режиссеров теат�
рализованных представлений» (2004 г.), в учеб�
ных и учебно�методических пособиях: С.И. Гав�
дис «Основы сценарного мастерства» (ОГИК,
2015 г.); Н.М. Андрейчук «Основы профессио�
нального мастерства сценариста массовых
праздников» (2018 г.); Н.П. Шилова «Сценарное
мастерство» (2002 г.); С.Б. Мосейчук «Режиссу�
ра культурно�досуговых программ» (2010 г.); И.Б.
Шубиной «Драматургия и режиссура зрелищных
форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф»
(2017 г.). Большой интерес представляет изуче�
ние и анализ опыта творческой деятельности,
теоретических изысканий Е.В. Вандалковского
«Поэтика зрелищ. Размышления режиссера»
(2018 г.). Несмотря на наличие широкой сценар�
но�режиссерской практики единство в термино�
логии на сегодня отсутствует. Многие ключевые
понятия сценарной культуры режиссера театра�
лизованного представления трактуются прибли�
зительно. Драматургия театрализованных пред�
ставлений и массовых праздников выделилась
из драматургии театральной и не имеет соб�
ственных терминов, широко использует заим�
ствованные, которые вполне применимы и се�
годня. Создание сценария – процесс сложный,
ответ-ственный и противоречивый. Режиссер
сталкивается с множеством профессиональных
проблем. Прежде чем приступить к разработке
модели постановочного проекта, а впоследствии
повысить его полезное действие, он должен
знать, «под кого работать». Если он хочет вести
целевую аудиторию в нужном направлении, он
должен постоянно думать о ней.

И.М. Туманов делит всех участников массового
праздника и театрализованного концерта на две ос�
новные группы: непосредственные активные участ�
ники – исполнители и пассивные участники – зрите�
ли [6]. Пассивны они до тех пор, пока не началось
театрализованное действо. По ходу его развития
(если тема волнительна, а форма понятна и увлека�
тельна), они, сопереживая, активно откликаются на
воздействие. Положив в основу типологии критерий
сопричастности в массовом театрализованном дей�
стве, зрительскую аудиторию можно условно раз�
делить на четыре основных типа:

– зритель, осознающий себя частью театра�
лизованного действа, воспринимающий себя как
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его соавтор и непосредственный участник;

– зритель, эмоционально воспринимающий
массовое действо как близкое какой�либо
контактной социальной группе (детям, родствен�
никам, друзьям, коллегам и т. д.), однако не счита�
ющий себя его непосредственным участником;

– зритель, эмоционально не принимающий
массового зрелища, не считающий себя его ча�
стью, довольствующийся ролью стороннего на�
блюдателя;

– зритель, посещающий его с деловой целью
(представители СМИ, государственного и муници�
пального управления, спонсоры, меценаты и т.д.).

Естественно, в «чистом виде» ни одного типа
зрительской аудитории не бывает, это всегда
«микс». И все же, режиссер должен знать, что за
люди придут на театрализованное представле�
ние, к какому типу они тяготеют больше всего.

«Первая, последняя и единственная запо�
ведь сценариста, – пишет Р. Уолтер, – будь до�
стоин аудитории, дорожи ее мнением, внима�
нием и временем. Единственное нерушимое
правило сценарного творчества: не быть скуч�
ным» [7]. Режиссер заинтересован в том, чтобы
педагогическое воздействие театрализованно�
го представления давало эффект сознательно�
го усвоения содержания. Знание особенностей
и законов зрительского восприятия дает ему
возможность осознанного создания сценария
театрализованного представления, профес�
сиональной корректировки реакции зрителя,
выбора средств идейно�эмоционального воз�
действия.

Реализация комплекса функций театрализо�
ванных представлений и массовых зрелищ про�
исходит специфическим способом – посред�
ством активного включения в действие зрителя,
который, как пра-вило, не анализирует исполь�
зуемые режиссером приемы монтажа. Его не
смущают ошибки ведущих. Он прекрасно «счи�
тывает» структуру сценария и, захвачен-ный об�
разами, входит в предлагаемые обстоятельства,
устанавливает сходство с героями (героем), пе�
реживает за ход основных событий и перестает
быть их посторонними наблюдателем, становит�
ся активным участником. «Главным критерием
произведения искусства является реакция зрите�
ля», – писал Г.А. Товстоногов. Тесная связь зрите�
ля с искусством театрализованных представлений
объясняется спе-цификой их драматургического
и режиссерского языка. Нередко основой этого
взаимодействия является сопереживание. Про�
фессионалы знают: на чувства, сознание, художе�
ственные вкусы зрителя влияет значительность
темы сценария, четкость авторской позиции, про�
работанность, достоверность, предельная ясность
изложения сценарного материала, особенности
реального героя, привыкание зрителя к простран�
ственной среде, а главное – умение режиссера
выстроить действие по нарастающей линии, выз�
вать его интерес. Сценарии театрализованных
представлений больших мастеров всегда вывере�
ны с точки зрения непрерывности эмоционально�
го движения.

Качественное театрализованное представление,
выраженное в конкретном жанре и в пределах ре�
альных возможностей, направлено на добывание
зрительских эмоций (волнения, радости, смеха
и т.п.). Оно должно заряжать энергией. Литера�
турный сценарий – это план, по которому оно
движется. Искусство массовых театрализован�
ных представлений способно давать людям воз�
можность катарсиса, духовного очищения через
сопереживание. При восприятии содержания у
людей возникают эмоции, проявляется психи�
ческие реакции на внешнее воздействие, спо�
собствующие их органичному переходу в интел�
лектуальную сферу. Пассивное созерцание
переходит в активно личностный процесс соуча�
стия. Поиск «взаимопонимания» сценария со
зрителем – важная задача. Определяющую роль
в творческом процессе играют профессиональ�
ные компетенции режиссера. Мысль о восприя�
тии театрализованного представления, о ценно�
сти и увлекательности содержания сценария не
должна покидать режиссера.

«Когда мы говорим о сценарии массового
представления, то менее всего имеем ввиду сце�
нарий в кинематографическом, телевизионном
значении этого слова, то есть некое литератур�
ное произведение, в котором по сравнению с
традиционной пьесой лишь слегка расширено
описание зрительного ряда», – пишет А.Д. Си�
лин [5]. Сценарий театрализованного представ�
ления – «специфический режиссерский сцена�
рий», который «приближается к оперному или
балетному либретто или к сценарию пантомимы,
это описание действенно�событийной линии с
развернутыми и подробными постановочными
ремарками» [3]. По А.И. Чечетину, сценарий –
«способ фиксации будущего единого действия
представления любого вида и разновидности, по
возможности, во всем объеме выразительных
средств» [8]. Драматургия театрализованной
программы представляет собой «сюжетно�образ�
ную концепцию, где драматургическое действие
создается через выстраивание и проигрывание
сюжетно�образного решения программы» [2].

По О.И. Маркову, сценарная культура представ�
ляет собой «комплекс специальных теоретических
знаний и практических навыков интеграционного
характера, необходимых для профессионально�
художественного регулирования воспитательных
процессов в обществе [3]. По мнению исследова�
теля Э.В. Гусевой, сценарная культура – часть об�
щей профессиональной культуры, одна из суще�
ственных составляющих профессиональной
подготовки, обеспечивающей высокую продук�
тивность и профессионализм при создании дра�
матургической основы различных жанров театра�
лизованных представлений. Процесс ее
формирования представляет собой специально
организованный педагогический процесс, состо�
ящий из трех последовательных этапов [1]:

– профессионально�ориентационный – наце�
ленность обучающихся на сценарную культуру
как на профессионально и личностно значимую
ценность;
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– содержательно�преобразовательный – об�

ретение и осмысление студентами общих и спе�
циальных знаний и навыков;

– креативно�практический – самостоятель�
ная творческая деятельность по созданию теат�
рализованных представлений и праздников.

Примером эффективной деятельности в дан�
ном направлении является вузовская подготов�
ка. На протяжении нескольких лет кафедра ре�
жиссуры театрализованных представлений
ОГИК выступает базовым центром подготовки
специалистов данного профиля для региона,
других областей, ближнего и дальнего зарубе�
жья. По кадровому составу преподавателей и по
возможностям практической деятельности она
не уступает столичным вузам. На кафедре созда�
на целостная структура, отражающая стратеги�
ческую направленность обучения будущих режиссе�
ров в своеобразной цепочке последовательности и
взаимосвязи специальных дисциплин, каждая из
которых решает свои задачи, согласованные с со�
держанием и формами учебной дисциплины «Сце�
нарное мастерство».

Учитывая, что вопрос поэтики театрализо�
ванных представлений – одна из самых слабых
сторон в творческой деятельности, в течение
всего процесса четырех лет обучения студенты
очного обучения немедленно включаются в дра�
матургическое творчество, тесно сотрудничая с
различными образовательными и социально�
культурными учреждениями. Выполняя конкрет�
ные практические задания, обучающиеся де�
монстрируют, насколько успешно овладели
теоретическими положениями, накопленным
богатством выразительных средств, практичес�
кими советами преподавателей.

Важную роль в достижении высокого уровня
профессиональных компетенций по учебной
дисциплине играет всесторонний анализ и об�
суждение творческих работ выдающихся масте�
ров советского периода и современности. Как
показывает опыт, студенты справляются с по�
ставленными задачами. Комплексный подход
позволяет объединить теоретические знания и
практические навыки и в результате создать ка�
чественный сценарий выпускной квалификацион�
ной работы. К моменту окончания вуза студенты
кафедры имеет необходимый объем теоретичес�
ких знаний, владеют необходимыми профессио�
нальными навыками в области драматургии те�
атрализованных представлений. Выпускник вуза
демонстрирует свои способности в создании со�
держательных театрализованных представле�
ний и праздников, вполне соответствующих со�
временной социокультурной и экономической
ситуации. По существу, он приходит в профес�
сию с достаточным драматургическим опытом,
имеет написанные собственной рукой, всесто�
ронне проанализированные на индивидуальных
занятиях сценарии различных жанров. Творчес�
кое портфолио накопительного вида, в котором
собраны учебно�профессиональные достижения,
отдельные видимые результаты и внешние про�
явления навыков сценарной работы на различных

этапах учебной деятельности, личностный обра�
зовательный результат, репрезентирующий твор�
ческий потенциал – яркое свидетельство соответ�
ствующего уровня его подготовки.

В современных условиях режиссер театрали�
зованного представления, обладающий навыка�
ми разработки качественного сценария, получа�
ет на рынке труда конкурентное преимущество.
Его творческий багаж играет определяющую
роль в дальнейшей профессиональной жизни,
избавляет от необходимости доказывать свои
возможности при решении вопроса о трудоуст�
ройстве. Если сценарные работы устраивают
работодателя в профессиональном отношении
– он всегда решается положительно.

Существенное место в формировании сце�
нарной культуры режиссеров театрализованных
представлений занимает послевузовская подго�
товка. Повсеместно основная часть творческой
работы в сфере массовых театрализованных
представлений принадлежит специалистам об�
разовательных и социально�культурных учреж�
дений, которым все еще не хватает теоретичес�
ких знаний и практических навыков. Отличный и
верный способ создать хороший сценарий –
подробный письменный анализ лучших образ�
цов драматургии театрализованных представле�
ний и массовых праздников, серьезный про�
смотр постановок, основой замысла которых
является идея, схожая с собственной идеей, все
это дает возможность ра-зобраться в особенно�
стях их композиционного построения, стать бо�
лее опытным сценаристом. Изучить опыт пред�
шественников – значит усвоить художественную
специфику, теорию и принципы драматургии
массовых зрелищных форм, выработать соб�
ственные взаимоотношения со всеми ее эле�
ментами.

Вопрос о необходимости профессионально�
го образования в области драматургии театра�
лизованных представлений далеко не праздный
– у подавляющего большинства «режиссеров»
специальное образование отсутствует. Постиже�
ние законов построения сценария невозможно
без практических навыков. Наличие необходи�
мых профессиональных компетенций – безуп�
речный способ стать режиссером театрализо�
ванных представлений. Поднять прежний
уровень сценарного мастерства на более высо�
кую ступень поможет знакомство с драматур�
гическим опытом классиков литературы, со сце�
нариями и сценарными заявками выдающихся
кинодраматургов. Прямое отношение к форми�
рованию сценарной культуры имеет ху-доже�
ственная эрудиция – внутренняя потребность в
постоянном самообразовании, самостоятель�
ное преодоление недостатка теоретических
знаний, творческие усилия в получении новых
профессиональных навыков, глубокое понима�
ние технологии создания художественного за�
мысла, чтение различных источников, независи�
мо от имеющегося багажа постоянный поиск
возможностей повышения своего образователь�
ного уровня.
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Следовательно, образование и опыт – лучшее

доказательство сценарных навыков, безупречный
способ стать режиссером театрализованных
представлений. Формирование профессиональ�
но�личностных качеств – важная часть его подго�
товки. Естественно, все не могут быть драматур�
гами и писателями. Создание полноценного
литературного текста и режиссерского сценария
– это идеал, к которому нужно стремиться. Поня�
тие «сценарная культура» тесно взаимодей�
ствует с потребностью режиссеров в сценар�
ном творчестве, качественном результате их
деятельности, постоянном самообразовании.

Сценарная культура свидетельствует о каче�
стве подготовки вышеназванных специалистов,
проявляется в творческом процессе создания
драматургической основы театрализованных
представлений, способствует реализации их ху�
дожественного потенциала и педагогических
возможностей.
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Физическая культура и спорт играют важную
роль в формировании личности. Многие соци�
альные ситуации проигрываются в спортивной
деятельности, что позволяет спортсмену нара�
батывать для себя жизненный опыт, выстраивать
особую систему ценностей и установок [4].

Успешность выступления спортсменов на
соревнованиях зависит не только от высокого
уровня физической, технической, тактической
подготовки, но и максимального психического
напряжения, лежащего в основе психологичес�
кой подготовленности спортсмена [3]. Рефлек�
сивная деятельность помогает спортсмену
справиться с психическим напряжением в со�
ревновательной деятельности, а кроме того, по�
зволяет достигнуть адекватной самооценки,
прогнозировать и анализировать результаты
спортивной деятельности, повышает уровень
самоорганизации. Осуществляя рефлексию,
спортсмен определяет, насколько последова�
тельным, целенаправленным и эффективным
было его действие на тренировке или в сорев�
новательной деятельности, в какой степени до�
стигнут предварительно намеченный результат.

Наши собственные наблюдения по подготов�
ке спортсменов�дзюдоистов свидетельствуют о
том, что многие из них заявляют о желании реали�
зовать себя в спорте, о значимости для них резуль�
татов спортивной деятельности. Тем не менее, до
1/3 спортсменов довольно часто оказываются не
в состоянии оценить свои личностные качества,

реализовать поведенческую Я�концепцию. Мы
склонны объяснить это недостаточным развитием
у спортсменов необходимых способностей и от�
сутствием соответствующих умений (способно�
сти к самоанализу и самооценке, умения реф�
лектировать, сравнивать свой опыт и потенциал
с опытом и потенциалом других людей и др.). В
основе этих проблем – недостатки спортивной
подготовки, когда спортсмен выступает объек�
том деятельности, а не его субъектом.

На практике спортсмены нередко подменя�
ют анализ собственной деятельности, связан�
ный с рефлексией, простой констатацией сде�
ланного. Неудачи в спортивной деятельности
объясняют внешними причинами (неадекват�
ность оценки тренером результатов спортсме�
на, низкий уровень подготовки тренера, слабая
материально�техническая база тренировок, пло�
хая организация соревнований и др.). При этом
нередко из анализа исключаются результаты
деятельности самого спортсмена.

Цель исследования: на основе эмпирических
данных определить значимость методики реф�
лексивных вопросов для подготовки спортсме�
нов к соревновательной деятельности на приме�
ре детско�юношеского и студенческого спорта.
Мы считаем, что рефлексивная деятельность
спортсмена – это  анализ осуществляемой
спортивной деятельности, направленный на вы�
явление причин затруднений и коррекцию спо�
соба деятельности. Причём, даже неудачная
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деятельность не игнорируется, а перестраива�
ется в соответствии с рефлексивными выводами.
Чем раньше начата рефлексия в процессе дея�
тельности, тем больше возможность перестроить
эту деятельность. Т.е. рефлексия помогает  изме�
нять деятельность, совершенствовать её [5].

В современных условиях значительно увели�
чился объем деятельности, осуществляемой в
вероятностных и неожиданно возникающих
ситуациях, которая требует проявления на�
ходчивости, быстроты реакции, способности
к концентрации и переключению внимания,
пространственно�временной точности движе�
ний и их биомеханической рациональности.
Современная тенденция развития многих тра�
диционных и новых видов спорта  направлена на
двигательную деятельность  спортсмена, прохо�
дящую в вероятностных, неожиданных и экстре�
мальных условиях (все виды серфинга, скейт�
борда, пляжные спортивные игры, триатлон, бои
без правил, различные восточные единоборства
и другие экстремальные виды спорта).

Любая деятельность человека вызывает ак�
тивизацию физических и психических резервов
организма, особенно если она выполняется в ве�
роятностных или экстремальных ситуациях.
Адекватная реакция характеризуется возраста�
нием поисковой активности, умением изменять
алгоритм действий, улучшением таких показа�
телей, как точность выполнения различных дей�
ствий, уверенность, скорость выполнения дви�
жения и пр. Неадекватное реагирование  обычно
появляется в случае несоответствия требований
сложившейся ситуации и возможностей челове�
ка. Создающееся в данных условиях неблагоп�
риятное эмоциональное напряжение может
сохраняться долгое время и устраняется с оп�
ределенными трудностями. Если воздействие
экстремального фактора увеличивается, по�
является остро выраженное эмоциональное
напряжение, которое может перерасти в
страх и тревогу.

Психологическое состояние спортсмена
протекает в искусственных условиях, внезапно
меняющихся ситуациях и все это осуществляет�
ся на фоне больших физических напряжений.
Мышление спортсмена находится в постоянном
напряжении по разгадыванию возможных дви�
жений соперника, возникающих помех. Помехи
могут носить характер эмоционального на�
пряжения, нарастающего утомления, измене�
ния соревновательных ситуаций и пр. Сбива�
ющие факторы, помехи обычно оказывают
отрицательное влияние на двигательную спо�
собность спортсмена.

В психологических исследованиях экспери�
ментально установлено, что при создании усло�
вий для интенсификации рефлексии успешность
решения спортсменом разнообразных задач зна�
чительно возрастает. Как отмечает И.А. Стеценко,
рефлексия относительно практики – основа для
создания более совершенной практики, а после�
дняя, в свою очередь, побуждает дальнейшую реф�
лексию и последующую коррекцию практики [6].

Практика становится источником спортивного
мастерства лишь в той мере, в какой она явля�
ется объектом структурированного анализа:
неотрефлексированная практика бесполезна и
со временем ведет не к развитию, а к стагнации
деятельности спортсмена. Однако рефлексия не
есть сама обратная связь, подобно тому, как
обычное зеркало, отражающее внешний облик
человека, не является само по себе обратной
связью, а лишь средством, способом или меха�
низмом, с помощью которого эту обратную связь
можно получить [6]. Рефлексия как механизм
обратной связи в деятельности спортсмена – это
не только некий результат (изображение в зер�
кале), но и процесс, который связан с внутрен�
ними преобразованиями – осмыслением и пе�
реосмыслением деятельности, внесением
корректировочных действий.

Рефлексия для спортсмена является источ�
ником внутреннего опыта, проявляющегося в
осознании, переосмыслении своей деятельно�
сти и в ходе тренировочного процесса, и особен�
но на соревнованиях. При этом важно учитывать
дидактические условия реализации рефлексив�
ного подхода в практике подготовки спортсме�
нов, среди которых: активизация мыслительных
процессов в ходе тренировки; объективизация
мышления спортсменов при решении трениро�
вочных и соревновательных задач; стимулиро�
вание самостоятельной проработки в ситуации
конфликта и проблемы; развитие положитель�
ной «Я�концепции», спортивного оптимизма и
уверенности в себе; эмоциональная насыщен�
ность тренировки; самопознание и саморегуля�
ция переживания; перераспределение функций
тренера и спортсмена на тренировке на основе
партнерства и творческой свободы [6].

Мы считаем, что существует зависимость
спортивного мастерства от рефлексии  деятель�
ности спортсмена и можно вывести формулу
функциональной зависимости: «Деятельность +
рефлексия этой деятельности = развитие».

Для спортсменов особенно важно активизи�
ровать самостоятельность и интеллектуаль�
ную активность в планировании и выполнении
тренировочных заданий и решении соревно�
вательных ситуаций [2]. Для этого рекомен�
дуется методика рефлексивных вопросов.
Первоначальной задачей методики является
развитие у спортсменов рефлексивного слу�
шания. Рефлексивное слушание тренера осно�
вывается на эмпатическом контакте между тре�
нером и спортсменом и позволяет формировать
качественную обратную связь и установить вза�
имопонимание. Тренер идентифицирует себя со
спортсменом (становится на его место).

Сущность методики рефлексивных вопросов
заключается в актуализации анализа деятельно�
сти спортсмена посредством направленного ре�
чевого воздействия  с помощью рефлексивно�
ориентированных вопросов. Результатом
речевого воздействия на спортсмена являет�
ся развитие личности, самоанализ деятельно�
сти спортсмена в тренировочных заданиях,
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ориентированность на высокий результат в со�
ревновательной деятельности. Методика включа�
ет рефлексивные  вопросы, предназначен-ные для
запуска мыслительных процессов в нужном для
тренера направлении с учетом личностных по-зи�
ций спортсмена.

Рефлексивные вопросы имеют своей целью
получение информации об исследуемых пере�
менных спортивной деятельности, отраженной в
сознании спортсмена. Спортсмен, отвечая на воп�
росы тренера, осознает цель, мотивы спортивной
деятельности, возможные позитивные и нега�
тивные последствия достижения цели. Спорт�
смен вырабатывает систему когнитивных убеж�
дений, необходимых для достижения цели.

Психологическое воздействие, оказываемое
тренером на спортсмена при постановке вопро�
сов, позволяет делегировать спортсмену ответ�
ственность за результаты его деятельности на
соревновании.

Так, например, спортсмену задаётся вопрос:
«Как ты оцениваешь  свою подготовку к сорев�
нованию?» У спортсмена при этом запускаются
мыслительные процессы, направленные на
оценку собственного успеха при выступлении на
соревнованиях. Другой вопрос: «Какие упражне�
ния на тренировке у тебя получились лучше дру�
гих?» У спортсмена запускаются мыслительные
процессы, позволяющие ему осмыслить свои
действия  на тренировке.

Задаваемые тренером рефлексивные вопросы
позволяют запускать мыслительную деятельность
спортсмена в нужном для тренера направлении. Как
правило, каждый внутренний мыслительный процесс
сопровождается определенным психическим состоя�
нием успеха, неуспеха, уверенности в своих силах и
др. Задача вопроса – активизировать наиболее про�
дуктивное и оптимальное психологическое состояние,
адекватное задачам, поставленным перед спортсме�
ном. Методика рефлексивных вопросов – это проце�
дура взаимодействия тренера и спортсмена в процес�
се беседы, где тренер путем направленного речевого
воздействия активизирует мыслительную деятель�
ность и, задавая ряд вопросов, помогает спортсмену
самостоятельно анализировать свою двигательную
деятельность и корректировать ее при необходимос�
ти. Отвечая на вопросы тренера, спортсмен выраба�
тывает систему когнитивных убеждений, необходимых
и достаточных для достижения своей цели.

По нашему мнению, методика вопросов использу�
ется тренером в качестве  заключительного этапа каж�
дой тренировки для побуждения спортсмена анализи�
ровать свою деятельность на протяжении подготовки
к соревновательной ситуации. Это завершающее дей�
ствие складывается из поэтапной рефлексии и шаго�
вых самооценок, когда спортсмен на каждом этапе тре�
нировки оценивает и корректирует свою деятельность
в виде рефлексивного алгоритма:

Я – как чувствовал себя в процессе тренировки,
было ли комфортно, с каким настроением трени�
ровался, доволен ли я собой.

Мы – насколько комфортно мне работалось
в группе; я помогал товарищам, они помогали
мне – чего было больше.

Дело – я достиг цели тренировки, какие были
затруднения, почему; как мне преодолеть свои
затруднения.

Методика  рефлексивных вопросов исполь�
зуется перед соревнованиями для того, чтобы
спортсмен мог определить для себя готовность
и подробно составить план вариантов возмож�
ных соревновательных стратегий в различных
ситуациях.

Использование методики рефлексивных воп�
росов создает психологические предпосылки к
самореализации спортсменов: мотивацию дос�
тижения успеха; потребность в самосовершен�
ствовании; самостоятельность в планировании
соревновательных целей; потребность в само�
утверждении, самовыражении.

Мы считаем, что применение методики реф�
лексивных вопросов способствует:

1) формированию у спортсменов синдрома
достижения, т.е. преобладания стремления к ус�
пеху над стремлением избегания неудачи;

2) выработке ориентации на постоянный са�
моанализ результатов своей деятельности (тре�
нировочной и соревновательной);

3) выработке оптимальной тактики целепола�
гания в занятиях спортом;

4) межличностной поддержке со стороны
тренера, товарищей по группе.

Следует отдельно остановиться на важном
результате применения методики рефлексивных
вопросов, связанном с предупреждением про�
блем, препятствующих личностному росту
спортсмена. В процессе спортивного совершен�
ствования перед спортсменом возникает комп�
лекс проблем объективного и субъективного ха�
рактера, затрудняющих освоение упражнений и
реализацию подготовленности на соревновани�
ях. К основным проблемам можно отнести сле�
дующие: несоответствие психофизиологи-чес�
ких особенностей спортсмена требованиям вида
спорта; низкий уровень развития профессио�
нально важных качеств, необходимых для из�
бранного вида спорта; несоответствующую
спортивную мотивацию (преобладание трениро�
вочной мотивации и мотивации избегания не�
удачи); неудовлетворенность достигнутыми ре�
зультатами; неудовлетворение актуальных
потребностей и др.

Рефлексивный компонент в процессе подготов�
ки спортсмена позволяет изменить его отношение
к спортивной деятельности – стать субъектом этой
деятельности, что важно для результативности со�
ревновательной деятельности.

Итак, методика рефлексивных вопросов позво�
ляет спортсменам  самостоятельно контролиро�
вать своё психологическое состояние на трени�
ровках и в соревновательных ситуациях, ставить
диагноз своего состояния, определять необходи�
мые способы и приёмы воздействия с целью при�
ведения его в оптимальное состояние. Как пока�
зывают наши исследования, проведенные со
спортсменами�дзюдоистами, это позволило су�
щественно повысить результативность соревно�
вательной деятельности в среднем  до 50%.
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Рефлексивная деятельность спортсмена в
ходе спортивной подготовки способствует
проявлению самостоятельной интеллектуаль�
ной активности в процессе спортивного со�
вершенствования.
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Аннотация. В статье рассматривается применение статистических
методов (регрессионного анализа и анализа временных рядов) при ис�
следовании уровня преступности как основного фактора, влияющего
на социальную безопасность населения региона и страны в целом.
Приводится ранжирование регионов Центрального Федерального ок�
руга РФ, а также округов РФ по уровню преступности в период 2010–
2015гг. Показана целесообразность применения данных методов для
учета уровня преступности при измерении социального благополучия
населения на региональном уровне.
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из факторов социальной безопасности населения

Екатерина Вадимовна Барбашова, кандидат экономических наук,
доцент кафедры социологии и информационных технологий ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» – Среднерусский
институт управления (филиал), г. Орел; e�mail: work.67@mail.ru

Ольга Вадимовна Лясковская, кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии и информационных технологий ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ» – Среднерусский институт управлеW
ния (филиал), г. Орел, e�mail: оlga0873@list.ru

Обеспечение социальной безопасности общества было и остается одной из
важнейших проблем современности. Эта проблема находится в центре внимания
государственных и общественных деятелей, ученых. В настоящее время задача
обеспечения социальной безопасности является объектом пристального изуче�
ния различных областей научного знания: социологии, экономики, политики, эко�
логии и др.

Анализ многочисленных источников, посвященных исследованию проблемы со�
циальной безопасности, позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день
существует несколько подходов к интерпретации этого понятия. Один из них – под�
ход, получивший распространение за рубежом, согласно которому понятие «со�
циальная безопасность» ассоциируется с понятием «социальное обеспечение».
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Исследователи, придерживающиеся этого подхо�
да, полагают, что решение проблем обеспечения
социальной безопасности, предоставления мате�
риальной и иной помощи нуждающимся катего�
риям граждан является основополагающим фак�
тором обеспечения безопасности в целом.

Ряд современных российских исследователей
рассматривают социальную безопасность как ком�
плексное понятие, используемое для обозначения
безопасности населения страны от целого комп�
лекса разных опасностей и угроз, среди которых
они выделяют угрозы нищеты, безработицы, заг�
рязнения окружающей среды, преступных посяга�
тельств, техногенных катастроф и др. [1; 4; 5].

Так, Г.Г. Силласте определяет социальную
безопасность как состояние защищенности от�
дельной личности, социальных групп или общ�
ностей от угроз, которые способны нарушить их
жизненно важные интересы, социальные свобо�
ды и права [10].

Также социальную безопасность трактуют
как устойчивое функционирование государ�
ства, социальных институтов общества, направ�
ленное на обеспечение стабильного развития
личности и общества путем повышения каче�
ства жизни его граждан.

Э.В. Патраков определяет безопасность как
многоплановое социальное явление, отражающее
противоречивые интересы в отношениях различных
социальных субъектов, поэтому в методологичес�
ком плане необходимо иметь целостное представ�
ление о безопасности как социальном явлении [7].

А.В. Беликова, М.П. Комаров дают следую�
щее определение рассматриваемого понятия:
социальная безопасность – это состояние защи�
щенности личности, социальной группы, общно�
сти от угроз нарушения их жизненно важных
интересов, прав, свобод [2].

 В более широком смысле «социальная безо�
пасность» представляет собой сложную систему
внутренних и внешних связей личности, обще�
ства и государства, которые определяют устой�

чивость и стабильность системы социальной за�
щиты населения; способность системы социаль�
ной защиты к системному саморегулированию,
совершенствованию и развитию; качество и уро�
вень жизни; уровень безработицы; стабильность
минимальной заработной платы и ее соответ�
ствие прожиточному минимуму; безопасность и
охрана труда; социальное партнерство; уровень
социального обеспечения и социального страхо�
вания; уровень развития социальной сферы и т.д.

Несмотря на множество существующих под�
ходов к пониманию рассматриваемой проблемы,
большинство ученых единодушны в следующем:
для успешного решения проблемы обеспечения
политической, экономической, социальной ста�
бильности следует в первую очередь обеспечить
защиту и соблюдение прав и свобод личности,
обеспечение индивидуальной безопасности, ле�
жащей в основе всего остального.

Одной из важнейших внутренних и внешних
угроз стабильному состоянию социальной безо�
пасности населения России является преступ�
ность, развитие которой способно приводить к
значительным отрицательным изменениям об�
щественных отношений. В связи с этим очевид�
на существенная роль статистического анализа
явлений преступности в выявлении уровня со�
циальной безопасности общества.

Уровень преступности в регионах принято
характеризовать двумя показателями:

1) числом зарегистрированных преступлений
на 100 000 человек населения;

2) числом преступлений, совершенных несо�
вершеннолетними и при их участии. Для возмож�
ности сравнения ситуации по регионам второй
показатель также следует преобразовать в удель�
ный – в расчете на 100 тыс. человек населения.
Нами была проанализирована динамика этих двух
показателей за период 2010–2015 гг. в РФ, эмпи�
рической базой послужили данные раздела «Пре�
ступность» справочника «Регионы России. Соци�
ально�экономические показатели» за 2016 год [9].
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Рисунок 1. Динамика показателей уровня преступности в РФ: а – число зарегистрированW
ных преступлений на 100 тыс. человек населения; б – число преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их участии, в расчете на 100 тыс. человек населения (НДГ и
ВДГ – нижняя и верхняя доверительные границы для уровня надежности 95%)
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 Как видно из рисунка 1, в динамике обоих

показателей в период 2010–2015 гг. – числа за�
регистрированных преступлений на 100 000 че�
ловек населения и числа преступлений, совер�
шенных несовершеннолетними и при их участии,
в расчете на 100 000 человек населения, – слу�
чайная компонента временного ряда по значе�
нию сопоставима с трендом, и в связи с этим
необходимо рассматривать не аппроксимиро�
ванные модели, а средние характеристики ряда
– средний уровень и среднегодовой прирост.

Мы можем рассчитать средние характерис�
тики ряда как параметры линейной регрессии:

tbbх 10 += . (1)

И если временную переменную определить,
как

5,2012−= годt , (2)

то свободный коэффициент модели (1) будет
МНК�оценкой среднего уровня ряда, а коэффи�
циент регрессии – МНК�оценкой среднегодово�
го прироста.

Смысловую нагрузку несет также основная
характеристика качества моделей – коэффици�
ент детерминации R2: превышение коэффициен�
том детерминации значения 0,5 отражает ста�
бильность тренда показателей.

Подобные подходы были предложены в ра�
ботах [12; 13; 14] и показали свою эффектив�
ность.

Ниже в таблице 1 представлены результаты
аппроксимации линейными моделями времен�
ных рядов числа зарегистрированных преступ�
лений на 100 000 человек для федеральных ок�
ругов РФ (все расчеты выполнены с помощью
процедуры «оценка кривой» пакета статистичес�
ких программ анализа данных общественных
наук SPSS Base [13].

Аналогичные результаты были получены при
аппроксимации линейными моделями времен�
ных рядов числа зарегистрированных преступ�
лений на 100 тыс. человек регионов ЦФО; и еще
одного показателя – числа преступлений, совер�
шенных несовершеннолетними и при их участии,
в расчете на 100 тыс. человек населения феде�

ральных округов РФ и регионов ЦФО. Анализ
был выполнен за период 2010–2015 гг. Эти таб�
лицы не представлены в статье ввиду их боль�
шого объема.

Анализ показал, что далеко не для всех феде�
ральных округов и регионов ЦФО линейные мо�
дели можно считать адекватными, и поэтому уве�
ренно можно говорить о тенденции изменения
показателей преступности лишь для некоторых из
них. Так, значения коэффициента детерминации
моделей динамики числа зарегистрированных
преступлений на 100 тыс. человек населения выше
50% уровня наблюдаются для ЦФО, ПФО, УФО и
РФ в целом, и также для таких регионов ЦФО, как
Бpянская, Владимиpская, Воpонежская, Иванов�
ская, Куpская, Московская, Оpловская, Смоленс�
кая, Твеpская и Тульская области, при этом рост
преступности характерен лишь для Воpонежской
области. По числу преступлений, совершенных не�
совершеннолетними и при их участии (в расчете
на 100 тыс. человек населения), тенденция сниже�
ния уровня преступности проявляется для всех фе�
деральных округов, кроме Северо�Западного, а
также для большинства регионов ЦФО.

Результаты расчета средних характеристик
временных рядов обоих показателей представ�
лены на рисунках 2–3 для федеральных округов
РФ и на рисунках 4–5 для регионов Центрально�
го федерального округа в наглядной графичес�
кой форме.

По диаграммам на рисунках 2 и 3 можно от�
метить следующую тенденцию: уровень общей
преступности, как и уровень преступности несо�
вершеннолетних, уменьшается по мере переме�
щения с востока на запад и с севера на юг, и в
период 2010–2015 гг. характеризуется тенден�
цией к снижению. Центральный федеральный
округ занимает третью с конца позицию по уров�
ню общей преступности, вторую – по уровню
преступности несовершеннолетних, и кримино�
генная ситуация в округе выглядит более благо�
получно, чем в Российской Федерации в целом.

Но в регионах ЦФО наблюдается значитель�
ная дифференциация показателей преступно�
сти – рисунки 4 и 5. Наиболее низкий уровень
числа зарегистрированных преступлений за

йыньларедеФ
гурко

доK
вортемарапикнецо�KНМ

автсечакииретирK

0b 1b 2R F р
ОФЦ 001 38,7241 171,33� 755,0 20,5 980,0
ОФЗС 002 05,6651 173,22� 361,0 87,0 724,0
ОФЮ 003 76,1731 417,51� 131,0 06,0 184,0
ОФKС 004 33,567 171,6� 091,0 49,0 783,0

ОФП 005 76,5551 419,67� 546,0 72,7 450,0
ОФУ 006 33,4691 684,99� 396,0 40,9 040,0
ОФС 007 33,4612 752,93� 093,0 55,2 581,0
ОФД 008 00,1312 926,01� 450,0 32,0 956,0

молецвФР 0001 38,2361 175,74� 245,0 47,4 590,0

Таблица 1 –  Параметры и критерии качества линейных моделей динамики числа зареW
гистрированных преступлений на 100 000 человек населения федеральных округов РФ

в период 2010–2015 гг.

Источник: авторская разработка
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рассматриваемый период наблюдается в Рязан�
ской, Тульской и Белгородской областях, Тверс�
кая и Смоленская области характеризуются са�
мым высоким числом преступлений на 100 тыс.
чел. населения, превышающим среднее значе�
ние данного показателя по округу.

Что касается уровня преступности среди не�
совершеннолетних, здесь также наблюдаются
существенные различия в значении этого пока�
зателя социальной безопасности: минимум его
зарегистрирован в Москве и Московской обла�
сти (значительно ниже среднего значения по
Центральному федеральному округу в целом),
максимум – в Костромской, Ярославской, Смо�
ленской и Владимирской областях округа.

Таким образом, использование предложен�
ного в статье подхода к анализу динамики уров�
ня преступности как фактора социальной безо�
пасности населения открывает возможности
для учета данного показателя при измерении
социального благополучия населения на уров�
не регионов, округов и страны в целом.
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Abstract. In the article, the application of statistical methods (regression analysis and time series
analysis) is considered in the research of the level of crime as the main factor affecting the social security
of the population of the region and the country in overall. The ranking of the regions of the Central Federal
District of the Russian Federation, as well as the districts of the Russian Federation for the level of crime in
the period 2010–2015 is given. The expediency of applying these methods to account for the level of crime
in measuring the social well�being of the population at the regional level.

Key words: social security, level of crime, regression model, time series, regions, indicators.

Bibliograhhy
1. Alekseyeva, T.A. Sotsial’naya bezopasnost’ lichnosti v period neustoychivogo razvitiya sotsial’noy

sistemy Rossii / T.A. Alekseyeva // Sotsial’naya politika i sotsiologiya. – 2011. – № 10 (76). – S. 154–161.
2. Belikova, A.V. Sotsial’naya bezopasnost’ i yeye mesto v sisteme natsional’noy bezopasnosti / A.V. Belikova,

M.P. Komarov // Nauchno�tekhnicheskiye vedomosti Sankt�Peterburgskogo gosudarstvennogo
politekhnicheskogo universiteta. Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki. – 2015. – № 1 (215). – S. 18–22.

3. Byuyul’, A. SPSS: iskusstvo obrabotki informatsii. Analiz statisticheskikh dannykh i vosstanovleniye
skrytykh zakonomernostey / A. Byuyul’, P. Tsefel’. – SPb.: DiaSoftYup, 2005. – 608 s.

4. Kostina, Ye.YU. Sotsial’noye blagopoluchiye i sotsial’naya bezopasnost’ v usloviyakh globalizatsii
sovremennogo obshchestva / Ye.YU. Kostina // UNIVERSUM: obshchestvennyye nauki. – 2015. – № 6. –
S. 11–20.

5. Merzlyakova, I.V. Sotsial’noye blagopoluchiye naseleniya regiona: metodologiya i metodika
issledovaniya / I.V. Merzlyakova. – Chita: ZabGGPU, 2009. – 7 s.

6. Novyy entsiklopedicheskiy slovar’ / Gl. red. i direktor izd�va A.P. Gorkin. – M.: Bol’shaya rossiyskaya
entsiklopediya: Ripol Klassik, 2000. – 1455 s.

7. Patrakov, E.V. Sotsial’naya otvetstvennost’ grazhdanskogo obshchestva: upravleniye riskami v
obespechenii bezopasnosti detstva / E.V. Patrakov, YU.S. Shaposhnikova, V.A. Fefelov // Molodezhnaya
politika i grazhdanskoye obshchestvo v sovremennoy Rossii: Sbornik materialov Nauchno�prakticheskoy
konferentsii. – Rostov�na�Donu: Fond innovatsiy i ekonomicheskikh tekhnologiy «Sodeystviye – XXI vek»,
2014. – S. 104–111 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://elibrary.ru/item.asp?id=24664096 (Data
obrashcheniya: 10.03.2018).

8. Popov, Ye.A. Sotsial’noye blagopoluchiye cheloveka v nauchnom diskurse / Ye.A. Popov // Sotsiologiya
v sovremennom mire: nauka, obrazovaniye, tvorchestvo. – 2010. – № 2. – S. 16–23.

9. Regiony Rossii. Sotsial’no�ekonomicheskiye pokazateli. 2016: Statisticheskiy sbornik. – M.: Rosstat,
2016. – 1326 s

10. Sillaste, G.G. Zhenshchina kak ob»yekt i sub»yekt sotsial’noy bezopasnosti / G.G. Sillaste //
Sotsiologicheskiye issledovaniya. – 1998. – № 12. – S. 62–72.

11. Sotsiologicheskaya entsiklopediya: V 2�kh t. Natsional’nyy obshchestvenno�nauchnyy fond /
rukovoditel’ nauchnogo proyekta G.YU. Semigin; glavnyy redaktor V.N. Ivanov. – M.: Mysl’, 2003. – 863 s.

12. Chekulina, T.A. Primeneniye metodov dispersionnogo analiza v issledovanii sotsial’no�
ekonomicheskikh protsessov / T.A. Chekulina, O.V. Lyaskovskaya, Ye.V. Barbashova // Vestnik OrelGIET. –
2017. – № 3 (41). – S. 68–73.

13. Shumetov, V.G. Ispol’zovaniye ekonometricheskikh modeley v analize prostranstvenno�vremennykh
dannykh / V.G. Shumetov // Matematika i yeye prilozheniya. Ekonomicheskoye prognozirovaniye: modeli i
metody: Materialy Mezhdunar. nauch.�prakt. konf. – Voronezh, 2011. – S. 365–366.

14. Shumetov, V.G. Matematicheskiye aspekty preobrazovaniya pokazateley v optimizatsionnykh
upravlencheskikh zadachakh regional’noy ekonomiki / V.G. Shumetov, Ye.V. Barbashova, V.B. Slatinov //
Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk. – 2016. – T. 11. – № 6. – S. 333–341.



77№ 6 (113). Ноябрь–декабрь. 2018

 Социологические науки  ♦

Несмотря на то, что воспитательная работа в
российских вузах является важной составляю�
щей профессиональной подготовки будущих
специалистов, значение данного вида деятель�
ности преподавателей и вузовских управлен�
ческих структур в целом в течение довольно
длительного времени явно недооценивалось.
Сегодня ситуация изменилась не только вслед�
ствие продолжающихся реформ в системе
высшего образования, в частности введения
показателя «Воспитательная деятельность об�
разовательного учреждения» в перечень пока�
зателей государственной аккредитации, дина�
мики современных социально�политических
процессов в России и за рубежом, так и по при�
чине того, что в провинциальных вузах появился
значительный контингент так называемых «нео�
бучаемых» студентов [1].

«Необучаемые» студенты – это студенты, ко�
торые либо не способны освоить вузовские про�
граммы обучения из�за низкого уровня школь�
ной подготовки, либо у которых отсутствует
учебная мотивация по причине полного безраз�
личия к выбранной профессии. В том или ином
количестве такая категория обучающихся есть во
всех вузах. Важным является другое (и здесь
нельзя не согласиться с позицией авторов кон�
цепта «необучаемые») – насколько важным ре�
сурсом для жизнедеятельности вуза является
данная категория обучающихся, и в какой сте�
пени вуз в ней заинтересован [1, с. 91]. И если
ответ положительный, то, несмотря на возника�
ющий при этом комплекс проблем (коррупция,
девальвация оценок и др.), остается только одно
– использовать наряду с аудиторными нестан�
дартизированные формы взаимодействия пре�
подавателя и студента, т.е. использовать потен�
циал внеучебной воспитательной деятельности.

Методология исследования.
В современной педагогической науке сложи�

лось два подхода к пониманию сущности про�
цесса воспитания. Для одного характерен взгляд
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на личность как объект педагогического воздей�
ствия. В рамках гуманистического подхода вос�
питательный процесс понимается как целенап�
равленный процесс взаимодействия педагогов
и воспитанников, сущностью которого является
создание условий для самореализации субъек�
тов этого процесса. Отсюда целью воспитатель�
ного процесса в вузе является ориентация сту�
дентов на самовоспитание, саморазвитие,
самореализацию [2, с.280].

Оствальд Г.В. и Довбыш С.А. определяют
главную цель воспитательной работы в вузе как
подготовку конкурентоспособного специалиста
с высшим профессиональным образованием,
обладающего качествами и свойствами, востре�
бованными в условиях рынка, способного ста�
вить и достигать личностно значимые цели, спо�
собствующие развитию экономики страны [3, с.
251].

Известный отечественный специалист в об�
ласти истории и теории педагогики Подласый
И.П. под содержанием процесса воспитания по�
нимает систему знаний, убеждений, навыков,
качеств и черт личности, устойчивых привычек
поведения, которыми должны овладеть студен�
ты в соответствии с поставленными целями и
задачами [4]. Задача каждого современного
вуза состоит в создании образовательной, вос�
питательной и социокультурной среды, способ�
ной актуализировать потребности студента в
развитии его творческого и социального потен�
циала, формировании профессионально�нрав�
ственной культуры.

Методические вопросы и характеристика
объекта исследования.

Социологическое исследование проводи�
лось в марте�апреле 2018 года с использовани�
ем метода группового анкетирования и фокус�
группы. В состав выборки вошли Орловский
государственный университет им. И.С. Тургене�
ва и Орловский государственный институт куль�
туры. Объем выборочной совокупности составил

Аннотация. В статье дается социологический анализ мнений студенческой моло�
дежи о целях,  содержании и формах воспитательной работы в современном вузе.
Эмпирический объект исследования – студенты II�IV курсов, теоретическим объектом
выступает практика воспитательной работы в современном вузе. Автор обосновывает
вывод о необходимости пересмотра традиционных подходов в использовании техно�
логий воспитательного воздействия на обучающуюся молодежь.

Ключевые слова: студенческая молодежь, воспитательный процесс в вузе,  ценно�
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300 респондентов – студенты  II – IV курсов гума�
нитарных и технических направлений подготовки.

Основными эмпирическими индикаторами
исследования выступали мнения студентов о со�
стоянии, формах и направлениях воспитатель�
ной работы в современном вузе.

Результаты исследования свидетельствуют
о том, что значительная часть опрошенных студен�
тов (72%) считают, что вуз обладает ресурсами и
должен заниматься воспитательной работой со
студентами. По мнению студентов, «воспитатель�
ная работа в университете осуществляется в про�
цессе преподавания разных дисциплин, но этого,
на мой взгляд, не достаточно, студентов надо и
после лекций вовлекать в интересные  занятия»,
«в вузе студент должен формироваться как лич�
ность, чтобы быть готовым принимать решения,
преодолевать трудности, с которыми он столкнет�
ся в самостоятельной жизни».

Та часть респондентов, которая имеет отрица�
тельное суждение относительно воспитательной
работы в вузе, чаще всего аргументирует свою
позицию тем, что «в вузе обучаются уже взрослые
люди, у которых сформировалось собственное
мировоззрение и личностные качества». Однако,
некоторые респонденты добавляют к такому ар�
гументу рекомендацию преподавателям «наблю�
дать за группой и ее взаимоотношениями».

В исследовании, проведенном в 2005 году
среди студентов пяти вузов г. Орла (n=584), было
выявлено следующее противоречие: осознание
необходимости воспитательного процесса у сту�
дентов возрастает от младших курсов к старшим,
однако наиболее активными в мероприятиях вос�
питательного характера являются студенты млад�
ших курсов. Исследование 2018 года подтверди�
ло существование данного противоречия. Среди
тех, кто положительно ответвил на вопрос о не�
обходимости воспитательной работы в вузе,
45% являются студентами II курса и 62% студен�
тами IV курса (рисунок 1).

Однако, согласно мнению студентов�второ�
курсников, вовлеченность во внеаудиторную
воспитательную работу имеет нередко принуди�
тельный характер. «Я посещаю воспитательные
мероприятия в основном потому, что староста
группы просит об этом или люди из деканата».

«Бывает так, что нас просто снимают с заня�
тий на общественное мероприятие, и никто не
спрашивает, хочешь ты или не хочешь слушать
лекцию  про каких�то святых».

Среди студентов категории «необучаемых»
самый высокий процент тех, кто отрицательно
относится к воспитательной работе, что не уди�
вительно, т.к. для таких студентов вуз  – площад�
ка для достижения иных, нежели учеба и полу�
чение профессиональных знаний, целей.

«Этих студентов вообще ничего не интересует,
они то на сборах, то на соревнования укатили».

«Девчонки постоянно репетируют, ездят на
конкурсы, представляют институт на разных ме�
роприятиях, видим мы их редко».

Исследование показало, что девушки более
активно, чем юноши выступают за необходи�
мость воспитательного процесса в вузе (соот�
ветственно 58% и 46%) (рисунок 2).

Причину этого, вероятно, следует искать в сло�
жившихся гендерных представлениях о соци�
альных ролях мужчин и женщин, согласно которым
женщина (в первую очередь) несет ответствен�
ность за воспитание подрастающего поколения;
и как утверждают отечественные исследователи,
уровень образования и духовных потребностей у
женщин выше, чем у современных мужчин. Отсю�
да и более глубокое осознание у девушек�респон�
дентов необходимости целенаправленного воспи�
тания у человека социально�значимых качеств, а
также понимание роли системы образования в
формировании жизненных стратегий молодежи.

Исследование показало, что материальные
трудности побуждают студентов искать работу.
Например, среди студентов IV курса Орловского
государственного института культуры 75% опро�
шенных заявили о том, что в настоящее время
подрабатывают либо уже имеют опыт трудовой
деятельности.

Количество работающих студентов инженер�
но�технической направленности меньше (38%),
но каждый второй выразил желание иметь воз�
можность подрабатывать. Поэтому времени на
участие в воспитательных мероприятиях у стар�
шекурсников практически не остается. Тем не
менее, четверть всех опрошенных работающих
студентов выразила готовность участвовать в
воспитательной работе, если «воспитательные
мероприятия будут планироваться сразу после
аудиторных занятий, чтобы не надо ждать или
специально приезжать» или же тогда, когда «ме�
роприятия проводятся в дни, когда мало пар».

На вопрос о том, кто должен заниматься
организацией воспитательной работы в вузе,
ответы респондентов распределились следую�
щим образом (рисунок 3). По мнению 32% оп�
рошенных организацией воспитательной рабо�
той должен заниматься освобожденный
работник (или работники), 25% полагают, что
сами студенты. 15% студентов уверены, что
организация воспитательной работы – это «за�
бота» вузовской администрации и деканатов,
15% респондентов возложили организацию вос�
питательной работы на  преподавателей.

Рисунок 1. Распределение ответов стуW
дентов на вопрос о необходимости

воспитательной работы в вузе

45%
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62% II  курс

III курс

IV курс
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Следует отметить, что, по мнению трети вто�
рокурсников, организовывать внеаудиторную
воспитательную работу должны сами студенты,
тогда как значимость роли освобожденного ра�
ботника не превышает 25%.

Студенты III и IV курсов главную роль в орга�
низации воспитательной работы отводят осво�
божденным работникам (46%) и только четверть
респондентов считает, что воспитательная рабо�
та – занятие самих студентов. Такая позицию
старшекурсников можно объяснить тем, что, во�
первых, будучи занятыми собственной трудовой
деятельностью, начинают осознавать значи�
мость профессионального труда и понимать, что
эффективность деятельности обеспечивается
четкой организацией и профессиональной ком�
петентностью; во�вторых, наблюдают возрос�
шую в последние годы интенсификацию труда
преподавателей и сотрудников деканатов.

Если с точки зрения педагогов�исследовате�
лей целью воспитательного процесса в вузе яв�
ляется ориентация студентов на самовоспита�
ние, саморазвитие, самореализацию [2, с. 280],
то студенты видят ее следующим образом.

«Воспитательная работа в вузе должна фор�
мировать конкурентного специалиста на рынке
труда, обладающего физическим здоровьем,
социальной активностью и высокой культурой
интеллигента» (2 курс).

«Цель воспитательной работы в вузе – по�
мочь студенты приобрести необходимые каче�
ства для работы в коллективе, навыки самоор�
ганизации» (4 курс.)

«Воспитательная работа должна быть наце�
лена на формирование позитивного, положи�

тельного взгляда на жизнь» (4 курс).
«Цель воспитательной работы – организация

досуга студентов, чтобы было интересно об�
щаться, чтобы было студенческое братство, что�
бы было, что вспомнить потом» (3 курс).

Подавляющее большинство студенты (из тех,
кто положительно относиться к воспитательной
работе в современном вузе) считает, что орга�
низация воспитательной работы должны носить
системный характер и должна быть направлена
на «мотивирование студентов к учебе», «форми�
рование интереса к спорту и здоровому образу
жизни», «развитие креативных способностей и
нравственных качеств личности».

Интерпретация целей студентами предопре�
делила и рейтинг направлений вузовской воспи�
тательной работы.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли про�
паганда здорового образа жизни (68%) и фор�
мирование социальной/коммуникативной ком�
петенции (66%). Пропаганда здорового образа
жизни, по мнению студентов, включает сегодня
не только формирование готовности занимать�
ся спортом или физкультурой,  правильно пи�
таться и не иметь вредных привычек, а также зна�
ние и владение методами тайм�менеджмента,
повышения стрессоустойчивости и сохранения
психологического здоровья. Осознание важно�
сти пропаганды здорового образа жизни устой�
чиво возрастает от второго курса к  четвертому.

Под социальной/коммуникативной компетен�
тностью понимается умения решать конфликтные
ситуации, общаться с разными людьми (в том чис�
ле и с такими, которых называют «трудными»), про�
изводить приятное впечатление, вести диалоги.

Рисунок  2.  Распределение ответов девушек и юношей на вопрос
о необходимости воспитательной работы в вузе (%)

13,0

25,0

32,0

15,0

15,0

Администрация, деканат

Преподаватели

Освобожденый работник

Сами студенты

Затрудняюсь ответить
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♦  Социологические науки
Культурно�массовая работа заняла третью пози�

цию (56%), за нею следуют нравственное воспита�
ние (45%), эстетическое воспитание (30%), право�
вое воспитание (25%), гражданско�патриотическое
воспитание (16%), трудовое воспитание (10%).

Если провести сравнительный анализ полу�
ченных данных с данными близкого по тематике
исследования 2005 года, то невозможно не за�
метить изменений, которые произошли в ожи�
даниях студенческой молодежи от воспитатель�
ной работы (в исследовании 2005 года первое
место разделили культурно�массовая работа и
пропаганда здорового образа жизни).

Появление в структуре воспитательной рабо�
ты такого направление как формирование соци�
альной компетенции во многом объясняется
особенностями современной российской жизни
(например, умение пользоваться социальными
ресурсами зачастую обеспечивает не только
получение желаемого места работы, но и карь�
ерный рост, и материальное благополучие). Эго�
центричность, индивидуализм, формируемые
разными социализационными каналами как цен�
ности современного общества, приводят к изме�
нению характера и содержания повседневных вза�
имодействий людей, а именно к усилению их
конфликтного потенциала. Поэтому сегодня в вы�
игрыше оказывается тот, кто умеет понимать, рас�
познавать и  решать коммуникативные проблемы.

Как видно из таблицы 1, последние места в
рейтинге занимают гражданско�патриотическое
и трудовое воспитание. Анализ результатов, по�
лученных в процессе проведения фокус�групп,
позволяет говорить о том, что причинами низко�
го рейтинга этих направлений являются, во�пер�
вых, устаревшие формы, в которых данные виды
работы осуществляются в вузах; во�вторых,
размытые представления и выхолощенное со�
держание у нынешних студентов таких ценнос�
тей, как патриотизм и труд.

Тот факт, что гражданско�патриотическое вос�
питание считают важным всего 16% респондентов,
можно рассмотреть и как результат критического
отношения и недоверия молодежи к деятельно�
сти государства как социального института, как
неудовлетворенность практикой реализации

государственной молодежной политикой. Вот при�
меры некоторых высказываний студентов.

«Существующие формы патриотического
воспитания избитые, надоевшие, советские. Я
не против способов, которые использовались
раньше, но ведь и молодежь сегодня другая, и
общество другое, и экономическая ориентация
– рыночно�капиталистическая. Я даже не в пол�
ной мере понимаю, кого сегодня называть пат�
риотом» (девушка, 4 курс).

«Мозгами я понимаю, что человек должен
быть патриотом своей страны. Но только встре�
чами с ветеранами  и фильмами про войну пат�
риотизма не сформировать» (юноша, 3 курс).

«У нас в стране какой�то патриотизм показ�
ной. Семьи некоторых политических деятелей и
известных людей живут за границей. Собствен�
ность имеют за границей, двойное гражданство.
Как так можно?» (юноша, 2 курс).

«Я не знаю, каким образом надо сформировать
у студентов ценность труда. Даже преподаватели
по�разному относятся к своей  работе. И почему
тогда воспитательная работа должна проводиться
только в отношении студентов? (девушка, 4 курс).

Многие отечественные социологи [5,6], изу�
чающие динамику трудовых установок и ценно�
стей молодежи, констатируют, что мотивацион�
ная установка на труд у нового поколения
россиян, в конечном счете, определяется «вы�
годностью» и «прибыльностью».

«Сегодня для большей части молодежи цен�
ность труда определяется суммой денег, а не
тем, насколько она интересна» (девушка, 3 курс).

Однако, как показывают социологические
исследования, значимость интересной работы
довольно высоко оценивается среди образован�
ной городской молодежи [7, с. 54].

Современная молодежь фактически освобож�
дена от обязательного труда в общественном про�
изводстве в силу специфики рыночной экономики
(появились предприятия разного вида собственно�
сти, изменились взгляды на престижность профес�
сий). Жесткая конкурентная среда, рыночная сис�
тема ценностей, первое место в которой занимает
ценность богатства, при отсутствии достаточного
числа легитимных способов ее достижения, застав�
ляет балансировать между законом и преступлени�
ем. Как следствие, у молодежи слабеет уважение к
производительному труду, и ее внимание привле�
кают полулегальные, а то и нелегальные способы
достижения материального благополучия, и свя�
занного с ним успеха в жизни.

Труд сегодня расценивается как индивидуаль�
ная активность личности, направленная на реа�
лизацию интересов, профессиональных навыков
и способностей, а также на достижение высоко�
го уровня материального благосостояния. При�
оритет индивидуалистических установок и ценно�
стей повлек за собой нравственные деформации
у молодежи в отношении к труду, проявляющие�
ся в разных формах, например, в неуважении и
пренебрежении результатов труда людей непре�
стижных профессий, пренебрежение к качеству
выполняемой трудовой деятельности.
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 Социологические науки  ♦
Ответы на вопрос о том, в каких формах долж�

на осуществляться воспитательная работа в со�
временном вузе, как оказалось, имеют парадок�
сальный характер – часто предлагаются те же
формы, которые одновременно выступают и
объектом критического отношения самих студен�
тов, а именно беседы, встречи, походы по истори�
ко�культурным местам, экскурсии. Старшекурсни�
ки в качестве актуальных рассматриваются такие
формы, как организация информационных журна�
лов, игры, тренинги, форумы, акции, проекты, ко�
торые предусматривали бы вовлечение студентов
других вузов города, а также преподавателей,
школьников и возможных работодателей.

Растерянность, которую демонстрируют рес�
понденты в данном вопросе, вполне объяснима,
ибо методическая разработка форм реализации
воспитательной работы в современном вузе тре�
бует соответствующей компетенции тех, кто ее
занимается. Студенты, если и затруднялись на�
звать конкретные формы, то непременно указы�
вали творческий, креативный компонент, кото�
рый должен обязательно присутствовать во
всяком виде воспитательной работы.

На основании проведенного анализа можно ут�
верждать о том, что воспитание подрастающего
поколения в настоящее время не может ограничи�
ваться только временем аудиторных занятий и про�
водиться в преимущественно в культурно�массовой
и досуговой деятельности. Интеграция и в совре�
менном российском обществе с высоким уровнем
рискогенности – сложные и небезопасные (с точки
зрения появления различных видов девиаций) про�
цессы в первую очередь для самой молодежи.

Современный вуз, сформировав собствен�
ное образовательное пространство с высоким
воспитательным потенциалом, способен помочь

новому поколению приобрести не только про�
фессиональную, но и социальную компетент�
ность, сформировать жизненные траектории в
рамках существующих социализиционных норм.
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Аннотация. В статье анализируется проблема информированности субъектов мало�
го и среднего предпринимательства региона о финансовой государственной поддерж�
ке. Недостаточная информированность о возможности получения государственной под�
держки и ее формах является проблемой, с которой сталкиваются предприниматели.
Автором предложены рекомендации по совершенствованию данной работы, что будет
способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
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В условиях экономических санкций, мирово�
го кризиса стабильность и рост экономики в на�
шей стране в немалой степени зависит от успеш�
ного развития малого и среднего бизнеса, что
определено в качестве стратегической задачи
развития страны. Государство уделяет этой про�
блеме большое внимание как на федеральном,
так и на региональном уровне, создана норма�
тивная правовая база, приняты и реализуются
государственные программы и целый ряд иных
мер. Большую роль в становлении и развитии ма�
лого и среднего бизнеса играет государственная
поддержка, оказываемая в различных формах.

Однако, как показывает практика, несмотря
на комплексную работу, проводимую на различ�
ных уровнях управления, есть одна серьезная про�
блема, заключающая в недостаточной информи�
рованности субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП) о возможностях
получения поддержки со стороны государства.

В ноябре 2017 года проведено социологичес�
кое исследование с целью оценки степени ин�
формированности СМСП Брянской области о
каждом виде финансовой государственной их
поддержки, доступных на территории Брянской
области. На 1 июля 2017 года количество заре�
гистрированных в Брянской области малых
предприятий (включая микропредприятия) со�
ставило 14172. Было опрошено 509 респонден�
тов, занятых МСП.

Участниками социологического опроса выс�
тупили предприниматели, действующие практи�
чески во всех секторах экономики. Порядка
35,5% осуществляют свою деятельность в сфе�
ре услуг, 29,1% опрошенных заняты в сфере тор�
говли, в сфере производства заняты 24,4%, в
прочих сферах – 11%.

Опрос проводился методом случайной вы�
борки среди субъектов малого и среднего пред�
принимательства, действующих в разных сфе�
рах экономики, имеющих различный размер
бизнеса, что отражает объективную ситуацию в
сфере малого бизнеса. Большинство участ�
ников соцопроса среди СМСП занимаются
бизнесом несколько лет, о чем свидетель�
ствуют результаты, полученные при ответе на
вопрос «Как долго Вы занимаетесь бизне�
сом?». 48% участников опроса занимаются
бизнесом более пяти лет, 16% ведут деятель�
ность от одного года до трех лет, 20,9% – от
3 до 5 лет. 15,1% процентов опрошенных от�
крыли свой бизнес менее 1 года назад. Это
свидетельствует о том, что меры государ�
ственной поддержки способствуют становле�
нию малого бизнеса в стране.

Результаты социологического опроса пока�
зали, что малый и средний бизнес испытывают
потребность в поддержке со стороны государ�
ства: 61,5% опрошенных высказали потребность
в поддержке бизнеса со стороны государства,
только 38,5% заявили об отсутствии потребнос�
ти в государственной поддержке (рис.1).

Сегодня как на федеральном, так и на регио�
нальном уровнях разработаны и успешно реали�
зуются программы господдержки, в том числе и
на территории Брянской области, о чем хорошо
осведомлены предприниматели (рис. 2).

На вопрос «Знаете ли Вы о существовании
программ господдержки малого и среднего биз�
неса на территории Брянской области?» 71,6%
респондентов ответили утвердительно, только
28,4% опрошенных заявили, что они не знают о
существовании программ господдержки мало и
среднего бизнеса.
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По результатам социологического опроса,
мерами государственной поддержки пользуют�
ся только 37,8% из числа опрошенных.

В ответе на вопрос «Какими видами финансо�
вой поддержки Вы пользовались?» среди видов
финансовой господдержки, которыми пользова�
лись представители малого бизнеса, лидирует
предоставление поручительства по финансовым
обязательствам – 29,5%; затем следуют: предо�
ставление микрозайма – 25,6%; субсидирование
затрат на уплату платежей по займам, кредитам,
лизинговым договорам – 25,4%; грантовая под�
держка – 19,5% (рис. 3).

Рисунок 1. Потребность субъектов малого и среднего предпринимательства
в государственной поддержке (в %)

Рисунок 2. Осведомленность СМСП о программах господдержки малого
и среднего бизнеса на территории Брянской области (в %)

Рисунок 3. Виды финансовой поддержки, которыми пользовались СМСП (в %)

Анализ ответов респондентов позволяет
сделать вывод, что СМСП испытывают потреб�
ность в таких формах государственной поддер�
жки, как предоставление поручительства по фи�
нансовым обязательствам – 29,5%,
предоставление микрозаймов – 25,6%, субси�
дирование затрат на уплату платежей по зай�
мам, кредитам, лизинговым договорам – 25,4%.

Система государственной поддержки мало�
го и среднего предпринимательства включает
в том числе и предоставление микрозаймов.
Микрофинансирование представляет собой
альтернативу стандартному банковскому кре�
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диту. Однако микрозайм обладает неоспоримым
преимуществом – более гибкими в отличие от
кредита в банке условиями. Он позволяет бес�
препятственно начать бизнес без наличия стар�
тового капитала и кредитной истории.

Для обеспечения повышения доступности
микрофинансовых услуг для малого и среднего
предпринимательства региона органам госу�
дарственной власти, микрофинансовым органи�
зациям следует обратить внимание на решение
следующих вопросов:

 – совершенствование механизма микрокре�
дитования субъектов МСП;

– увеличение субсидий, предоставляемых
микрофинансовым организациям для формиро�
вания и пополнения фондов микрофинансовых
организаций;

– при выделении микрозаймов следует учи�
тывать социальную и экономическую эффектив�
ность деятельности субъектов малого и средне�
го предпринимательства;

– увеличение капитализации гарантийных
фондов, что позволит увеличить предоставление
льготных займов субъектам МСП.

18,6% респондентов из числа представите�
лей МСП, пользовавшихся мерами финансовой
поддержки указали на то, что испытывали труд�
ности при получении микрозаймов как вида го�
сударственной поддержки. Среди трудностей
предприниматели называли бюрократию, боль�
шое количество документации, которую необхо�
димо оформить, высокие риски. Многие респон�
денты в качестве причин называли невозможность
получить микрофинансирования из�за отказа мик�
рофинансовой организации по причине отсут�
ствия возможности предоставить микрозайм.
Проблема низкой информированности СМСП о
мерах господдержки и низкой доступности этих
программ остается актуальной.

71,6% представителей малого и среднего
бизнеса знают о существовании программ
господдержки малого и среднего бизнеса на
территории Брянской области. Вместе с тем
результаты соцопроса указывают на то, что у
представителей МСП невысокий уровень ин�
формированности о видах господдержки. На

вопрос «Какие виды финансовой господдержки
Вы знаете?» 28,5% ответили, что информирова�
ны о грантовой поддержке; 23,9% – о предостав�
ление микрозайма; субсидирование затрат на
уплату платежей по займам, кредитам, лизинго�
вым договорам назвали 23,7%, предоставление
поручительства по финансовым обязательствам
– 19,25%. Вместе с тем, 14,9% не смогли назвать
ни одного вида финансовой поддержки, что сви�
детельствует о необходимости улучшения ин�
формирования представителей малого бизнеса
о разнообразных формах поддержки со сторо�
ны государства (рис. 4).

Необходимо отметить, что достаточное коли�
чество граждан, занимающихся малым бизне�
сом, не имеют специального экономического
образования, что значительно затрудняет их
способность успешно заниматься бизнесом. Это
указывает на необходимость оказания со сторо�
ны органов власти, курирующих данное направ�
ления, подведомственных структур методичес�
кой помощи СМСП, направленной на развитие
и получение предпринимателями необходи�
мых знаний в области экономки и управления,
что будет способствовать успешному разви�
тию малого бизнеса. В условиях высоких рис�
ков, нестабильности экономической ситуации
важно найти формы оперативного доведения
необходимых знаний и информации, доступ�
ной наибольшему количеству представителей
МСП с наименьшими затратами времени. Од�
ной из форм обучения могут быть он�лайн кур�
сы, семинары с использованием дистанцион�
ных технологий, научного потенциала региона
и лучших практик.

В ходе социологического опроса выяснялись
источники информирования СМСП о возможно�
сти получения финансовой поддержки (рис. 5).

На вопрос «Из каких источников Вы узнали о
возможности получения финансовой господдер�
жки?» 31,2% опрошенных назвали Интернет, сле�
дующим источником информации были названы
рекомендации знакомых (14,34%); телевидение
(13,5%), затем органы власти (12,26%); иные
источники (12,89%); печатные СМИ (газеты, жур�
налы) (11,6%); радио (4,%).

Рисунок 4. Виды государственной поддержки, о которых осведомлены СМСП (в %)
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Вместе с тем ряд респондентов не знает, где
получить информацию о государственной под�
держке малого и среднего бизнеса (рис. 6). На
вопрос «Знаете ли Вы, где можно найти инфор�
мацию о возможностях государственной под�
держки?» только 68,5% респондентов ответили
положительно.

Это позволяет сделать вывод о том, что не�
смотря на создание определенной системы по
оказанию методической и информативной по�
мощи СМСП, работа эта требует совершенство�
вания, необходимо разрабатывать новые со�
временные формы информирования СМСП,
включая не только Интернет, но и мобильные ус�
тройства, рекламу и т.д. Мы уже отмечали выше,
что государство определило развитие малого
и среднего бизнеса как одну из своих страте�
гических задач и достаточно много делается в
этом направлении органами государственной
власти как федерального, так и регионально�
го уровня, но степень информированности
граждан об этой работе требует совершен�
ствования.

Итоги проведенного социологического
исследования позволяют сделать вывод о не�
обходимости обеспечения на территории ре�
гиона информационной поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства
по вопросам микрофиннасирования, т.к. ин�
формированность субъектов МСП остается
на низком уровне, в том числе:

– организацию и проведение информацион�
но�консультационных мероприятий для субъек�
тов малого и среднего предпринимательства по
вопросам развития бизнеса;

– проведение обучающих и просветительских
мероприятий, направленных на популяризацию
и развитие системы микрофинансирования.

Мы уже отмечали выше, что государство оп�
ределило развитие малого и среднего бизнеса
как одной из стратегических задач и достаточно
много делается в этом направлении органами
государственной власти как федерального, так и
регионального уровня, но степень информиро�
ванности граждан об этой работе невысокая. Сле�
довательно, органам государственной власти
необходимо обратить внимание на PR�акции и
кампании. Доступность информации о реализа�
ции государственной политики в области разви�
тия малого и среднего бизнеса будет в целом спо�
собствовать формированию положительного
имиджа власти среди граждан, способствовать ее
авторитету, и это требует системной работы. Про�
блема низкой информированности СМСП о ме�
рах господдержки и низкой доступности этих про�
грамм остается актуальной, следует активнее
использовать такие каналы информации как Ин�
тернет, телевидение, печатные СМИ.

Необходимо разработать:
– систему мероприятий, направленных на

оказание финансовой, информационной,
образовательной помощи СМСП;

Рисунок 5. Источники получения СМСП информации о финансовой поддержке

Рисунок 6. Осведомленность представителей СМСП об источниках информации
о государственной поддержке
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– систему мониторинга реализации данных

мероприятий на территории региона как орга�
нами государственной власти, так и всеми орга�
низациями, принимающими участие в реализа�
ции государственной политики по поддержке и
развитию малого и среднего бизнеса на терри�
тории региона, сделать эту информацию дос�
тупной для граждан. Дальнейшее развитие и со�
вершенствование системы государственной
поддержки малого предпринимательства явля�
ется необходимым механизмом для успешного
развития экономики в регионе.
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Аннотация. В статье рассмотрены направления социологического осмысления воп�
росов безопасности личности и общества в российской науке, отмечено большое раз�
нообразие мнений исследователей и наличие определенных трудностей в формули�
ровании предмета, объекта социологии безопасности. Делается вывод, что развитие
данного направления требует создания интегрированной концепции социальной бе�
зопасности включающей гуманитарный, природный и техногенный аспекты и прове�
дения социологического исследования уровней социальной напряженности во всех
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства.

Ключевые слова: социальная безопасность, социология безопасности, институци�
онализация безопасности, предметная область социологии безопасности, исследо�
вание социологии безопасности.
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Важнейшей составной частью общенацио�
нальной безопасности страны на современном
этапе является социальная безопасность насе�
ления России. Это актуально для всего мирово�
го сообщества в целом и отражено в основопо�
лагающем документе в сфере общественной
безопасности – «Концепции безопасности чело�
века», принятой ООН. В ней указан перечень из
восьми основных видов безопасности таких как:
политическая, экономическая, социальная,  эко�
логическая, продовольственная, общественная,
личная, а также безопасность здоровья.

Новые угрозы и вызовы экономического,
политического, социального, техногенного,
экологического, военного, информационного
и другого характера потребовали развития в
социологической научной мысли  –социологии
безопасности, которая позволяет считать, что
безопасное развитие социума является систе�
мообразующим фактором социальной безо�
пасности.

Понятие «социальная безопасность» являет�
ся интегральным, так как содержит в себе раз�
личные виды безопасности, отражающие харак�
тер человеческой жизни. Это способствует тому,
что социальная безопасность выступает пред�
метом различных сфер социально�гуманитарно�
го знания, наибольшее внимание которому уде�
ляется в рамках философской, психологической
и социологической науки.

Созданию и развитию такого направления в
отечественной  социологии как социология бе�
зопасности посвящен ряд исследований после�
дних лет отраженных в трудах Р.Г. Яновского, Г.Г.
Силласте, А.С. Капто, В.Н. Ковалёва, В.Н. Куз�
нецова, Ю.Л. Кутахова, Ф.К. Мугулова, В.В. Се�
ребрянникова, А.Т. Хлопьева и других.

Профессор Р.Г. Яновский определяет поня�
тие «социальная безопасность» как состояние
защищенности социума как определенной ус�
тойчивой социальной общности людей, которая
характеризуется  едиными условиями жизнеде�
ятельности и вследствие чего — общностью
культуры»1.   Ученый отмечает, что социальная
безопасность определяется объективными и
субъективными условиями и факторами, обус�
лавливающими оптимальную жизнедеятель�
ность общества и его способность противодей�
ствовать негативным внешним и внутренним
деструктивным воздействиям, сохранять цель�
ность и способность к своему воспроизводству,
сохранять стабильность своего развития. Это
определение позволяет понимать социальную
безопасность с двух сторон. С одной � как состо�
яние, с другой � как способность его преодоле�
ния. Именно второе подразумевает активные
преобразования, направленные на  совершен�
ствование способности противостояния опасно�
стям  и угрозам.

Один из актуальных социологических подхо�
дов к определению феномена безопасности
представлен в работах В. Н. Кузнецова. С точки
зрения ученого, социальная безопасность пред�
ставляет собой  совокупность мер по защите
интересов, идеалов, целей и  ценностей челове�
ка, социальной группы, страны и народа в соци�
альной сфере, развитие социальной структуры
и отношений в обществе. В.Н. Кузнецов полага�
ет, что социология безопасности начинается с
возникновения  вопроса о механизме обеспече�
ния свободы и порядка, законности и  стабильно�
сти в обществе. Социология безопасности как  те�
ория среднего уровня «ориентирована на
теоретические и эмпирические исследования
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состояния и динамики обеспечения безопасно�
сти людей, социальных групп, общества и госу�
дарства, современной цивилизации»2.

В настоящее время, по мнению  В. Н. Кузне�
цова, «в отечественной социологии создана се�
рьёзная теоретическая, методологическая и эм�
пирическая база для социологического анализа
институтов, процессов, структур обеспечения
безопасности человека, народа, общества и госу�
дарства, социальных систем различной природы»3.

Феномен безопасности, в аспекте социоло�
гического осмысления, требует своей предмет�
ной определенности, так как наблюдается боль�
шое разнообразие мнений исследователей и
отмечается наличие определенных трудностей
в его формулировании.

Так В.Н. Кузнецов определяет объект, пред�
мет, категории, принципы нового направления
социологической науки. Предмет социологии
безопасности, по его мнению, включает в себя:

–  анализ отношений, которые возникают
между людьми;

– изучение факторов и  связей, которые вли�
яют на соблюдение норм и правил;

– осмысление взаимосвязи объектов и
субъектов социальной безопасности со средой
безопасности.

К принципам  социологии безопасности уче�
ный относит всеохватность, солидарность,  рав�
ноправие партнёров4.

В работе О.С. Елфимовой объект социологии
безопасности представлен как различные фор�
мы  и способы деятельности субъектов безопас�
ности, их среда жизнеобеспечения, образ жиз�
ни, основные институты, которые участвуют в
организации деятельности субъектов безопас�
ности. Предмет социологии безопасности, по
мнению О.С. Елфимовой, объединяет в себе раз�
ноприродные и разнопорядковые процессы и
явления, поскольку социологическое исследова�
ние безопасности предполагает исследование
ее различных аспектов5.

С позиции А.В. Манукяна, предметом социаль�
ной безопасности являются развитие и  функцио�
нирование общества, различных социальных об�
щностей, динамика социальных отношений и
процессов, социальные механизмы регулирова�
ния социального взаимодействия. Другими сло�
вами это закономерности развития, функциони�
рования социальных общностей и отношений
которые складываются  между ними6.

Согласно мнению таких исследователей как
А.В. Коршунова и М.М Тишина, предмет социо�
логии безопасности включает в себя  как иссле�
дование различных аспектов безопасности, так
и угроз, факторов риска, способных нарушить
сбалансированное  развитие социума и подвер�
гнуть сомнению его дальнейшее существование7.

Российский социолог А.С. Капто утверждает
что «человеческое измерение» безопасности
способствует формированию нового простран�
ства  и новой среды безопасности на региональ�
ном,  национальном  и глобальном уровнях. В
своих работах он определяет генезис, инстру�

ментальное содержание гуманитарной безопас�
ности, ее политическое звучание в современных
условиях. Рассматривает вопросы обоснования
и разработки нового теоретико�методологичес�
кого фундамента безопасности, который бы в
большей степени соответствовал современным
реалиям, прежде всего возросшим многообраз�
ным вызовам,  опасностям и угрозам, с которы�
ми столкнулось современное  общество8.

В работах таких исследователей как Ю.Л. Ку�
тахов, Р.А. Явчуновская выстраивается  опере�
жающая модель безопасности. Исследователи
раскрывают смысл опасностей, которые  угро�
жают стране в целом и  конкретному человеку,
убедительно доказывают необходимость акцен�
тировать  внимание на идеалах, традициях, зна�
ниях призванных  обеспечить безопасность че�
ловека, общества и природы, их устойчивое
сосуществование9.

Профессор социологии Г.Г Силласте счита�
ет, что социальная безопасность, прежде всего
это часть более общей категории – националь�
ной безопасности и представляет собой состо�
яние защищенности общности,  социальной
группы, личности от угроз нарушения их жизнен�
но важных прав, свобод и  интересов10.

Исследователь В.В.Серебрянников и соавто�
ры11 обосновывают, что социальная безопас�
ность представляет собой комплекс мер связан�
ных с защитой интересов страны и народа в
социальной сфере. К ним можно  отнести совер�
шенствование общественной структуры и взаи�
моотношений в обществе, приведение системы
жизнеобеспечения и социализации граждан,
образа жизни в соответствии с требованиям
прогресса, сегодняшних и будущих поколений
людей. При этом исследователи считают соци�
альные интересы страны базой для установле�
ния сути социальной безопасности. Это обус�
ловлено некоторыми аспектами. Так социальные
интересы страны являются тем первичным,
объективным и устойчивым, что требует защи�
ты. Акцентируясь на основных общественных
интересах страны, можно результативно дости�
гать баланса интересов многообразных соци�
альных групп, при этом концентрировать соци�
альную энергию на созидании материальных и
социальных благ.

Требуется заметить, что многие аспекты со�
циальной безопасности пока еще не анализиру�
ются наукой. Понятие «социальная безопас�
ность» многопланово, касается как частных, так
и общественных интересов. Имея субъективно�
объективный характер, оно может быть пред�
ставлено и как система социальной организа�
ции, и как личное или групповое самочувствие и
понимание своей защищенности.

В современной отечественной социологи�
ческой литературе можно выделить следующие
подходы к анализу социальной безопасности:
институционный, функциональный, правовой,
ценностный, организационный, синергетичес�
кий. Указанные аспекты социальной безопасно�
сти взаимосвязаны и взаимообусловлены. Со�
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циальная безопасность это сложная многоас�
пектная и многоуровневая система, которая со�
стоит из следующих элементов: объекты,
субъекты, основные направления и  задачи, ре�
сурсы, приоритеты, методы, средства,  формы,
институты  и функции. Соответственно, невоз�
можно размышлять о функциях социальной бе�
зопасности, не затрагивая её институтов, труд�
но анализировать социальную безопасность,
изучая только ценностные ориентации. Поэтому
на наш взгляд, синергетический подход являет�
ся наиболее универсальным, объединяющим
все остальные.

Приведем мнения некоторых отечественных
социологов, иллюстрирующие различные под�
ходы к изучению социальной безопасности, ее
уровни и области интересов.

Так социолог М.Б. Лига отмечает, что в науке
сложились две концепции социологии безопас�
ности. В творчестве зарубежных социологов по�
лучила исчерпывающую разработку концепция,
анализирующая вопросы социальной безопас�
ности в контексте рисков, вызов, угроз, опаснос�
тей. Друга часть исследователей разрабатывает
теорию, в которой социальная безопасность пред�
ставлена независимым объектом научного иссле�
дования, в рамках которого рассматриваются
структурные элементы, индикаторы социальной
безопасности, меры её сохранения, определяют�
ся уровни и типы социальной безопасности12.

Авторы А.В.Коршунов и М.М. Тишин выделяют
три подобласти в социологии безопасности: соци�
ологию гуманитарной безопасности, социологию
природной безопасности, социологию техногенной
безопасности. Предметная сфера каждой из отме�
ченных подобластей обладает своей спецификой
изучения проблемы безопасности и зависит от
главного источника угроз для социальной безопас�
ности. Однако выделенные подобласти тесно вза�
имосвязаны из�за системного характера общества
и взаимозависимости его элементов13.

Отечественные социологи подвергаю анали�
зу угрозы социальной безопасности, выделяя
многообразные виды и типы этих угроз, которые
могут быть вероятными и реальными, объектив�
ными и субъективными. Надо отметить, что  в
зависимости от источника и природные, и тех�
ногенные, и технологические, продовольствен�
ные и другие опасности можно охарактеризо�
вать как социальные. Это обусловлено тем, что
все они возникают в результате деятельности
самого человека. При этом они угрожают благо�
получию и устремлениям индивидов, и только он
сам обязан предпринять меры для предотвра�
щения этих опасностей.

Как практико�ориентированная подобласть
науки социальная безопасность разрабатывает
комплекс механизмов и методов, обращенных
на защиту жизненно значимых интересов, прак�
тическое обеспечение социальной безопаснос�
ти граждан и систему мероприятий, направлен�
ных на достижение безопасной жизни.

Одним из механизмов обеспечения социальной
безопасности, по  мнению В.Н. Ковалёва, является

проведение социологического мониторинга,  ре�
зультаты которого могут быть применены для со�
здания программ развития общества и оценке их
исполнения. Важно, что регулярное отслеживание
даёт возможность охватить всю социальную сферу
и актуальные опасности, генерируемые в ней, а так
же качественно оценить эффективность защитных
мероприятий социальной политики. К тому же,
«несомненное преимущество мониторинга заклю�
чается в его способности систематически наращи�
вать, интегрировать необходимые данные по ши�
рокому кругу стандартных социальных
показателей и создавать на этой основе постоян�
но обновляющиеся многопредметные информа�
ционные банки данных»14.

Однако М.Б. Лига считает одного мониторин�
га недостаточно для обеспечения социальной бе�
зопасности. Необходимы  экономические, соци�
альные и медицинские механизмы, а мониторинг
надлежит рассматривать как вспомогательный
механизм в практике обеспечения социальной
безопасности.

В рамках социологического изучения опасно�
стей профессор В.Н. Ковалёв предлагает разде�
лить всё социальное пространство на четыре
зоны: социального благополучия, социального
риска, социальной угрозы, социальной деграда�
ции. Им выделены критерии социальной безопас�
ности, которыми измеряются каждая из зон. Так
безусловным причинами влияющими на соци�
альную безопасность являются демографическая
обстановка и сбережение здоровья граждан; тру�
довая занятость, профессионально�квалифика�
ционные характеристики граждан. Жилищно�бы�
товая обеспеченность,  качество и  уровень
жизни, образование и социальная адаптация на�
селения, не менее значимы для социального бла�
гополучия. Возможность получения достоверной
и актуальной информации, пользоваться ценно�
стями культуры, получать качественное социаль�
ное обеспечение и обслуживание снижают риски
социальной деградации. И очевидными критери�
ями социальной безопасности являются  охрана
окружающей среды, персональная безопасность
и неприкосновенность15.

Анализ существующих тенденций исследования
социальной безопасности позволяет определить ее
как стабильное состояние и способность социаль�
ной системы обеспечить результативную деятель�
ность государства, общественных институтов,
обеспечивающих устойчивое формирование инди�
вида и общества во всех областях общественной
жизни, на основе повышения качества жизни сво�
их граждан, соблюдения их прав и свобод16.

Именно состояние социальной безопасно�
сти во многом определяет условия, создавае�
мые социумом для формирования отдельной
личности и реализации ее потребностей. Со�
ответственно будет ли личность способной
справляться с разнообразными рисками, угро�
зами и опасностями во многом будет обуслов�
лено степенью обеспечения социальной безо�
пасности.  Основными механизмами этого
процесса, по мнению отечественных социоло�
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гов, являются система реализуемых государ�
ством и обществом политических, правовых,
экономических, идеологических, организаци�
онных и социально�психологических мер. И
несомненным условием успешности данной ре�
ализации является своевременное проведение
социологического мониторинга как угроз и опас�
ностей, так и эффективности принимаемых мер.

Исследование работ отечественных социо�
логов позволяет сделать вывод, что совершен�
ствование нового направления социологии нуж�
дается в создании интегрированной концепции
социальной безопасности включающей гумани�
тарный, природный и техногенный аспекты.
Предотвращение необратимых процессов со�
циальной дестабилизации общества требует
всестороннего социологического исследова�
ния и установления уровней социальной напря�
женности во всех сферах жизнедеятельности
личности, общества и государства, и разработ�
ки прикладных рекомендаций безопасного раз�
вития общества.
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presence of certain difficulties in the formulation of the subject, the object of sociology of security. It is
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Аннотация. В статье говорится о том, что в последнее время понятие «имидж» ста�
ло чрезвычайно популярным и применяется не только по отношению к людям или орга�
низациям, но и к иным объектам и явлениям. Автор проводит подробный анализ ос�
новных теоретических подходов к формированию «имиджа» вообще и становления
«имиджа» как социологической категории, в частности. В работе делается акцент на
факторах, которые способствовали формированию имиджа и приводятся ученые, в чьих
работах они нашли отражение. На основе анализа подходов к определению имиджа и
его соотношения со схожими понятиями «авторитет» и «деловая репутация» дается оп�
ределение имиджа, под которым понимается специально созданный или случайно
появившийся образ определенного продукта деятельности людей, основанный на по�
лученной информации о его ценностном содержании, образовывающий у индивидов
стереотипные установки и ориентации на осуществление взаимодействия с ним.

Ключевые слова: имидж, имажинисты, образ, авторитет, деловая репутация, репу�
тация организации, стереотип
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В условиях современной действительности
на первый план все чаще выдвигается потреб�
ность человека быть успешным, богатым и сча�
стливым. В связи с наличием огромного числа
людей, желающих улучшить свой социальный
статус, в данном направлении неуклонно растет
конкуренция. Зачастую основным стремлением
в жизни людей становится потребность даже «не
быть», а если уж не получается реализовать свои
желания в реальности, то вполне достаточным
оказывается просто «казаться» успешным, бога�
тым, счастливым.

Рыночная экономика диктует свои правила и
для организаций различных форм собственнос�
ти, заставляя их конкурировать между собой –
за внимание потребителей, за благожелатель�
ность сотрудников, за поддержку властных
структур, за деньги инвесторов и т.п.

В сложившихся условиях неуклонно растет
необходимость формирования и поддержания
имиджа, как для физических, так и для юриди�
ческих лиц. В последнее время понятие «имидж»
стало чрезвычайно популярным и применяется
не только по отношению к людям или организа�
циям, но и к иным объектам и явлениям.

Происходит слово «имидж» от английского
«image», а оно, в свою очередь, – от латинского
«imago» («имитировать»). Следует отметить, что
в английском языке «image» – многозначное сло�
во, которое также обозначает «образ», «подо�
бие», «облик», «отражение», «метафора». При
этом наиболее употребимым значением слова
«image» в английской речи является «образ». Не

случайно именно это слово чаще всего исполь�
зуется при определении понятия «имидж». Так,
по мнению Е.В. Егоровой–Гантман, имидж – «это
образ, постоянно воспроизводимый самим
субъектом и средствами коммуникации: опреде�
ленные черты, качества лидера, взятые в един�
стве политических, мировоззренческих, нрав�
ственных, психологических, биографических,
внешних качеств, резонирующих в предпочтени�
ях электората [7]. При этом следует согласить�
ся с Б. Борисовым, что «в современном русском
языке английское слово «image» наделяется та�
кой емкостью и многозначностью, что его по пра�
ву можно отнести к категории мультикультурных
символов. Образ, мотив, роль, амплуа, маска,
типаж, мода, установка, фасад, репутация, ли�
цедейство, прогнозируемое ожидание – вот, ду�
мается, еще не совсем полный перечень смыс�
лов этого понятия» [5]. В современном мире к
вышеуказанным общеупотребительным значе�
ниям слова «image», мы полагаем, смело можно
добавить и ряд других: презентабельность, пре�
стиж, собственный стиль, определенный статус.
Каждый человек по�своему понимает значение
данного слова.

Одним из основателей теории имиджа по
праву считается Н. Макиавелли, который обла�
дал умением к так называемому «имиджевому»
восприятию действительности. Мышление Н.
Макиавелли отличалось удивительной способ�
ностью определенным образом взаимодей�
ствовать с людьми, умело направляя их в нуж�
ное для него русло, предугадывая их реакции
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либо поступки посредством анализа полученной
от граждан информации в процессе простого об�
щения и наблюдения за их поведением. Н. Ма�
киавелли, описывая поведение Александра VI,
отмечал: «Александр VI всю жизнь изощрялся в
обманах, но каждый раз находились люди, гото�
вые ему верить… отсюда следует, что государю
нет необходимости обладать всеми названными
добродетелями, но есть прямая необходимость
выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить,
что обладать этими добродетелями и неуклон�
но им следовать вредно, тогда, как выглядеть
обладающим ими – полезно. Иначе говоря, надо
являться в глазах людей сострадательным, вер�
ным слову, милостивым, искренним, благочес�
тивым – и быть таковым, в самом деле, но внут�
ренне надо сохранять готовность проявить и
противоположные качества, если это окажется
необходимым» [9].

Наибольшее распространение термин
«имидж» получил в США в середине XX века в
период активного строительства в условиях
растущей конкуренции новой схемы взаимо�
действия продавца и покупателя, основанной
на потребности и нуждах последнего. Как от�
мечает Н.В. Бекетов, «термином «имидж» в
США в середине XX века стали означать раз�
новидность рекламного образа – особый ме�
ханизм «расширения ценностного диапазона
товара»» [2]. Рыночная экономика диктовала
свои права, заставляя продавцов все больше
внимания уделять созданию идеального поло�
жительного образа товара – его интересного
и привлекательного внешнего вида, а также
красочной рекламы, что зачастую оказыва�
лось важнее качества этого товара.

Использование слова «имидж» в нашей стра�
не имеет свою историю. Впервые в России сло�
во «имидж» во французском варианте произно�
шения («image» – «имаж») началось активно
использоваться в 20�х гг. XX в. в связи с деятель�
ностью литературного течения «имажинистов»,
представители которого (в их число до 1924 г.
входил и С.А. Есенин) заявляли, что основная
и главная цель творчества – это создание об�
раза: «единственным законом искусства,
единственным и несравненным методом яв�
ляется выявление жизни через образ и рит�
мику образов… Образ, и только образ <...>
– вот орудие производства мастера искусст�
ва… Только образ, как нафталин, пересыпа�
ющий произведение, спасает это последнее
от моли времени. Образ – это броня строки.
Это панцирь картины. Это крепостная артил�
лерия театрального действия. Всякое содер�
жание в художественном произведении так
же глупо и бессмысленно, как наклейки из
газет на картины» [12].

В качестве основного художественного сред�
ства имажинисты использовали метафору. Има�
жинисты использовали приемы деформации
метра стиха и нарушения выражающих смысл
грамматических форм, активно употребляли
свободный стих.

Имажинисты с помощью литературных форм
и своего эпатажного поведения на публике пы�
тались показать своей аудитории, что имидж
оказывает огромное воздействие на читателей
и общественность своим мощным выразитель�
ным образом�представлением, так как являет�
ся многогранным понятием, объединяющим в
себе как объективные информационные харак�
теристики образа, так и личностные, экспрес�
сивные элементы.

Обращаясь к научному исследованию «имид�
жа» в современной России, следует отметить,
что серьезный интерес к этому феномену воз�
ник в начале 1970�х годов. Так, Е.Карцева в на�
учном исследовании «Массовая культура в США
и проблемы личности» [6] анализировала ис�
торию создания имиджа в США на примере ис�
кусно созданных романтических образов гол�
ливудских кинозвезд. По мнению Е. Карцевой,
красивый экранный образ, показываемый не
только на экранах, но и в ходе различных свет�
ских мероприятий, создание для актрисы кра�
сивой легенды, рассказывающей о трудном дет�
стве, трагичной личной истории, непростой
дороге к славе (зачастую полностью придуман�
ная продюсерами с целью создания и поддер�
жания интереса к звезде) – вот необходимые
основные элементы, составляющие имидж аме�
риканских кинозвезд.

Стоит также отметить научные работы еще
одного отечественного ученого – О.А. Феофано�
ва, одним из первых подробно исследующего
«имидж» в своей монографии «США: реклама и
общество», опубликованной в 1974 году. Не слу�
чайно Ю.А. Замошкин предлагал обратить осо�
бое внимание «на те разделы работы О.А. Фео�
фанова, которые посвящены критическому
анализу широко используемых американской
рекламой механизмов целенаправленного со�
здания «образов» («имэджей»), – сложных об�
разований, затрагивающих и сферу сознания
человека, и сферу бессознательного, и его
рассудок, и его эмоции» [1]. Здесь следует
отметить, что в это время исследователи в
западных странах при изучении потребитель�
ского поведения обосновали, что эффектив�
ная реклама и PR посредством аппелирова�
ния к чувствам людей должны вызывать у
широких масс населения яркие эмоции и вы�
зывать желание приобрести именно этот товар, вос�
пользоваться услугами рекламируемой компании.
Исходя из этого, О.А. Феофанов отмечал необходи�
мость исследования психологической составляю�
щей имиджа, говорил о выделении определен�
ной психологической характеристики
конкретного товара, придающей ему необык�
новенную притягательность в глазах больших
масс потребителей. При этом он в противовес
царившему в СССР отношению к имиджу как к
«инструменту конструирования ложной реально�
сти средствами СМИ», рассматривает «имидж»
в качестве «основного средства психологи�
ческого воздействия рекламодателя на по�
требителя» [16], акцентируя внимание на
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«влияние бессознательного на потребительское
поведение человека».

Наибольшее распространение в России по�
нятие «имидж» получило в начале 1990�х, что
было связано со сменой политического строя и
началом формирования рыночной экономики.
Экономические и политические реформы в дан�
ный период способствовали развитию бурной
политической жизни, заключению новых кон�
трактов с иностранными контрагентами, актив�
ному развитию предпринимательства в различ�
ных отраслях рынка, созданию свободного
информационного поля и т.д.

Стремительное развитие телевидения и ак�
тивизация роли масс�медиа привели к тому, что
понятие «имидж» прочно вошло в нашу жизнь и
стало очень популярным явлением во всех сфе�
рах. В сознании широких масс населения закре�
пилось представление о том, что «хороший
имидж нам нужен для чего�то, что при его помо�
щи мы сможем достичь определенных целей,
более эффективно решить какие�то задачи, сде�
лать более успешной ту или иную деятельность,
которой мы занимаемся» [13].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы о предпосылках широкого
распространения и применения в общественной
жизни России такой категории, как имидж:

1. Развитие рыночных отношений повлекло
появление конкуренции, а также проблем выбо�
ра, ставших актуальными для потребителями
товаров и услуг, работодателями, работниками,
органами власти, инвесторами, акционерами,
СМИ, и т.д.

2. В связи с открытием «железного занавеса»
началось бурное развитие международных кон�
трактов, происходило обучение основам ведения
бизнеса на примере иностранных партнеров.

3. Уход от навязывания государством общепри�
нятых стандартов во всех сферах политической и
общественной жизни повлек появление многопар�
тийности, а также формирование системы выборов
политических лидеров различных уровней.

4. Строительство демократического обще�
ства, предоставляющего возможности для сво�
их граждан на свободу слова и волеизъявления,
свободу собраний, повлекли рост потока посту�
пающей информации и появление огромного
количества каналов ее передачи большой ауди�
тории (телепередачи, реклама на телевидении,
в газетах, на щитах, баннерах, листовках, а в бо�
лее поздний период – активное использование
социальных сетей и вирусного маркетинга).

5. Укрепление роли средств массовой ин�
формации и популяризация телевидения при�
вели к необходимости создания позитивного
имиджа «ТВ�персон», к которым стали относит�
ся не только ведущие телепередач и актеры
кино, но и политические и общественные дея�
тели, представители коммерческих организа�
ций и т.д.

Определив предпосылки появления катего�
рии имиджа, рассмотрим далее содержание
этого явления.

Изучением понятия имиджа с психологичес�
ких позиций в современной России в числе пер�
вых стал заниматься В.М. Шепель, который в
своих исследованиях целенаправленно работа�
ет над созданием научного представления об
имиджинологии как о науке нравиться людям.
При этом В.М. Шепель большое внимание уде�
лял исследованию и анализу имиджа индивида.
«Приоритетное предназначение имиджелогии
как науки о технологии личного обаяния, – от�
мечал он, – оснастить людей различного возра�
ста имидж�знаниями и оказать помощь в овла�
дении и умелом использовании их при
выстраивании межличностных и деловых отно�
шений. Чем больше мы преуспеваем в создании
положительного имиджа, тем богаче репертуар
нашего поведения и эффективнее управление
людскими впечатлениями, тем успешнее мы мо�
жем заниматься конструированием разнообраз�
ных сфер социального общения, возбуждать к
себе симпатии, пользоваться уважением» [17].

В то же время не всегда можно согласиться с
мнением В.М. Шепеля о приоритете личного
обаяния при создании имиджа. Конечно, способ�
ность нравиться людям играет определенную
роль в формировании положительного имиджа
человека. Вместе с тем личное обаяние не все�
гда автоматически равняется благоприятному
имиджу. Зачастую очень обаятельные люди мо�
гут показывать себя с негативной стороны – про
таких говорят «обаятельный мерзавец». Сложив�
шийся отрицательный имидж отталкивает лю�
дей, несмотря на то, что изначально они были
привлечены обаянием этого человека. Личност�
ное обаяние – это всего лишь один из аспектов
многостороннего имиджевого явления, основы�
вающегося как на личном восприятии конкрет�
ного человека, так и на беспристрастной оценке
его поступков. Ученый указывает, что образ яв�
ляется одной из базовых категорий имиджа.

Социологи начали изучать понятие «образ»
достаточно давно. Образ считается традици�
онной знаковой системой, обеспечивающей
коммуникации в абсолютно различных отрас�
лях социокультурного пространства. В социо�
логических справочниках и словарях долгое
время отсутствовало определение понятия об�
раза. Основой философского восприятия поня�
тия образа можно считать толкование Г. Гегеля,
в соответствии с которым образ «являет наше�
му взору не абстрактную сущность, а конкрет�
ную действительность» [6]. Первоначально фи�
лософы давали определение образу как
результату отражения в сознании человека оп�
ределенного объекта. Затем понятие образа
начало трактоваться следующим образом: «Об�
раз – есть мыслительный или вещественный
конструкт, представляющий какой�либо объект.
Целостное, но неполное представление о ка�
ком�либо объекте или классе объектов...» [15].

Анализируя понятие «имидж», необходимо
рассмотреть основные отличия имиджа от ряда
иных схожих понятий, в частности, понятия «ав�
торитет» и «деловая репутация», ведь зачастую
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данные определения воспринимаются как си�
нонимичные понятия.

Под понятием «деловая репутация лица» сле�
дует понимать одно из нематериальных благ,
которое представляет собой оценку деятельно�
сти конкретного лица (физического или юриди�
ческого) с точки зрения его деловых, профес�
сиональных качеств. Полагаем, что именно
оценочное мнение определенной социальной груп�
пы является связующим звеном понятий «репута�
ции» и «имиджа». Что касается репутации челове�
ка, то многие авторы трактуют это понятие как
оценочное мнение о личностных и деловых ка�
чествах, достоинствах и недостатках человека,
сформировавшееся опытным путем в течение
определенного периода времени. В толковании
репутации юридического лица мнения исследо�
вателей часто не совпадают. Часть из них вооб�
ще не видят разницы между категориями «репу�
тации» и «имиджа».

Например, в Колледже делового администри�
рования Университета Южной Флориды (США) в
результате проведенного исследования в книгах
и статьях, опубликованных с 2000 по 2003 гг. было
выявлено 49 оригинальных определений, данных
авторами понятию «репутация организации». Вме�
сте с тем, при более детальном изучении можно
сделать вывод о наличии трех условных групп, да�
ющих определение термину «репутация»:

– общее поверхностное представление о дея�
тельности компании;

– определенные сведения, полученные о де�
ятельности компании на основе мнений экспер�
тов либо собственного опыта;

– нематериальный объект, который может
рассматриваться в качестве финансового или
экономического актива [10].

Предлагаем следующую формулировку поня�
тия «репутация организации» – это нематери�
альный актив юридического лица, который мож�
но оценить по определенным критериям, и
выраженный в форме сложившегося за опре�
деленный период времени мнения об органи�
зации, основанный на экономических, обще�
ственных, экологических, социальных и
культурных гранях ее деятельности. Дополни�
тельным подтверждением того факта, что ос�
нову репутации составляет оценочное мнение,
являются репутационные рейтинги организа�
ций, регулярно публикуемые в различных жур�
налах, например, журнале «Forbes» (World’s
Best Corporate Reputations), журнале «Fortune»
(Global Most Admired Companies).

При этом можно говорить, что репутация
складывается из объективных экономических
показателей, мнений экспертов, результатов
различных аналитических исследований, т.е. от�
носится к рациональной сфере оценки. Хотя,
безусловно, и эмоциональная составляющая,
непосредственно связанная с субъективным ви�
дением и восприятием отдельно взятым челове�
ком конкретного объекта, играет определенную
роль в формировании репутации также, как при
создании имиджа.

Полагаем, что репутация организации и имидж,
безусловно, взаимосвязаны. Однако имидж мож�
но рассматривать как явление гибкое, динамич�
ное, в большей степени способное приспосабли�
ваться к изменяющимся потребностям общества,
чем репутация, которую можно назвать доста�
точно стабильной категорией. Основную роль в
формировании имиджа играют PR�компании,
результат от действия которых виден практичес�
ки сразу, при том, что для создания репутации
требуется большое количество времени и реаль�
ных трудовых затрат.

В качестве еще одной отличительной черты
имижда от репутации можно выделить возмож�
ность оценочной характеристики этих понятий:
если репутацию чаще всего можно охарактери�
зовать как «хорошая» или «плохая», то оценка
имиджа может быть более многогранной. Е.Б.
Перелыгина характеризует имидж как экспрес�
сивную, выразительную сторону образа, между
тем как репутация (от лат. reputatio – счет, счис�
ление) в русском языке означает «сложившееся
общее мнение о достоинствах или недостатках
кого�нибудь или чего�нибудь»; «приобретенную
кем�чем�нибудь общественную оценку, создав�
шееся общее мнение о качествах, достоинствах
и недостатках кого�чего�нибудь» [14].

Н.В. Болдырева отмечает, что «репутация –
это база для создания имиджа, которой можно
и следует управлять» [4]. Это определение дос�
таточно четко характеризует репутацию в каче�
стве длительного и устойчивого представления
о результатах деятельности организации, в ос�
нову которой положены практические результа�
ты. Можно говорить, что репутация является
фундаментом для создания имиджа, так как со�
вокупность оценочных мнений, нашедшая отра�
жение в имидже, обязательно должна основы�
ваться на реальный опыт и мнение экспертов.
Репутация же направлена на возможность со�
здания для организации современного имиджа,
способного решать актуальные задачи, при этом
процесс создания имиджа можно считать частью
непрерывного процесса по формированию ре�
путации.

Мы соглашаемся с позицией исследовате�
лей, полагающих, что «... «репутация» является
более сложным понятием, нежели «имидж», и
состоит из имиджевой и содержательной части,
базирующихся на личной истории (мифе), кото�
рая в свою очередь основана на стереотипах и
архетипах аудитории» [3].

Не совсем верной, на наш взгляд, является
подмена понятия «имидж» понятием «авторитет».
Понятию «авторитет» дают такое определение:
«общепризнанное значение, влияние», авторитет�
ность – как «признанная обществом осведомлен�
ность, компетентность кого�нибудь в каких�нибудь
вопросах», «авторитетный» означает «заслужива�
ющий безусловного доверия» [11].

Заслужить авторитет организация и ее со�
трудники могут в процессе своей производ�
ственной деятельности. Несмотря на то, что ос�
новой создания имиджа хоть и является



96 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Социологические науки
конкретная производственная деятельность, но
в формировании имиджа немалое значение име�
ет и психологическое воздействие на обществен�
ные массы.

С целью создания эффективного имиджа могут
применяться определенные методы воздействия на
подсознание и психику человека, такие как: пре�
увеличение, различные ассоциации, неоднок�
ратное повторение, обобщение. А основной от�
личительной чертой авторитета от имиджа
можно считать рациональное восприятие ауди�
торией полученной информации и способность
осознанно ее обрабатывать. Если формирова�
ние имиджа организации может происходить как
целенаправленно, так и возникать внезапно, си�
туативно и незапланированно, то формирование
авторитета – это длительный последовательный
процесс, спланировать который весьма затруд�
нительно, а возникнуть стихийно он не может.

Полученный авторитет, конечно, позволяет
конкретной организации получить признание
широких общественных масс, а кроме того по�
зволяет впоследствии этой организации высту�
пать в роли эксперта как по профессиональным,
так и по иным социально значимым проблемам
и вопросам.

Из вышеизложенного следует, что авторитет
оказывает большое значение в формировании
положительного имиджа организации. При этом
благополучный имидж организации может лечь
в основу формирования и завоевания авторите�
та у широких масс общественности.

Вывод. На основе анализа подходов и опре�
деления имидж и его соотношения со сложны�
ми понятиями можно дать определение: имидж
– это специально созданный или случайно по�
явившийся образ определенного продукта дея�
тельности людей, основанный на полученной
информации о его ценностном содержании, об�
разовывающий у индивидов стереотипные уста�
новки и ориентации на осуществление взаимо�
действия с ним.
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Abstract. In article it is said that recently the concept «image» became extremely popular and it is applied
not only in relation to people or the organizations, but also to other objects and the phenomena. The author
carries out the detailed analysis of the main theoretical approaches to formation of «image» in general and
formation of «image» as sociological category in particular. In work the emphasis is placed on factors which
promoted formation of image and scientists in whose works they have found reflection are brought. On the
basis of the analysis of approaches to determination of image and its ratio with the similar concepts
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«authority» and «business reputation» definition of image which is understood as specially created or
accidentally appeared image of a certain product of activity of people based on the obtained information
on his valuable contents, obrazovyvayushchiya at individuals stereotypic installations and orientations to
implementation of interaction with him is given.

Key words: image, imagists, image, authority, business reputation, reputation of the organization,
stereotype
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Образ родины в рисунках школьников:
опыт качественного исследования

Образ России, формируемый в сознании
россиян, определяет уровень социальной напря�
женности, готовность к участию в социально�
экономических, социально�политических преоб�
разованиях и др. Механизмы конструирования
единого целостного образа России приобрета�
ют актуальное значение и на международном
уровне. Образ России, формируемый в между�
народном сообществе, во многом предопреде�
ляет успешность и конструктивность междуна�
родного сотрудничества.

В настоящее время на передний план выхо�
дят ключевые проблемы, связанные с конструи�
рованием образа России на современном эта�
пе; определением закономерностей и
механизмов, лежащих в основе конструирова�
ния образа России в общественном сознании.
Определение стереотипов и трансформацион�
ных процессов в общественном сознании отно�
сительно образа России, выявление основных
механизмов конструирования образа России как
в общероссийском, так и международном фор�
мате позволит определить закономерности кон�
струирования имиджа и обозначить наметивши�
еся тренды его формирования.

Активное использование социологического
инструментария (как качественных, так и коли�
чественных исследований) существенно расши�
ряет представление о механизмах конструиро�
вания образа России. В последнее время многие
исследователи активно работают с рисуночны�
ми методиками и применяют качественный ана�
лиз. Качественный анализ учитывает индивиду�

альные интерпретации ответов, субъективные
смыслы респондентов. Качественный анализ и
интерпретация рисуночных данных не отличают�
ся от процедуры качественного анализа в общем
[1]. В данном контексте привлекаются идеи фе�
номенологии и символического интеракциониз�
ма, главная цель которых – понять, что стоит за
декларируемым и наблюдаемым.

Применительно к образу родины рисуночная
техника применялась в рамках исследования
«Левада�Центра», одной из задач которого яв�
лялось выяснение образа России, существую�
щего в городской молодежной среде, и отноше�
ния к России как социальному объекту. Именно
в этой части исследования использовались ри�
сунки. Полевые работы проводились в 2002 г. в
12 городах [1].

Нами предпринята попытка изучения  сфор�
мированности образа родиныу школьников Ор�
ловской области. В качестве изучаемой общно�
сти были выбраны школьники, причем городские
и сельские.  По итогам исследования было ото�
брано 57 рисунков, достаточных для проведения
качественного анализа.

Использовалась методика, опирающаяся на
современную западную практику исследований,
в которой данные, полученные с помощью рису�
ночных методик, представляют в «сыром» виде.
В этом случае полученная информация рассмат�
ривается в качестве внутренних репрезентаций
предмета изучения, «говорящих сами за себя».
Такой путь работы с рисуночными данными ши�
роко используется в креативных исследовани�
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ях, для поиска «инсайтов», строительства брен�
дов и выяснения их образов.

 В исследовании мы опирались на методику
«Левада�Центра», включающую в себя много�
компонентную процедуру. Анализ изображений
проведен на четырех уровнях:

1) типизация рисунков;
2) содержательный, тематический анализ;
3) символический анализ;
4) эмоциональный анализ.
  На первом уровне по результатам пилотаж�

ного исследования рисунков школьников мож�
но выделить следующие доминирующие типы
образа родины в детских рисунках.

1. Пейзажный «сельский» тип (изображе�
ния природных объектов: бескрайний простор,
вода, березы, луг). Отмечается в подавляющем
большинстве рисунков. Причем можно выделить
две разновидности: пейзажный подтип и образ
дома. Рисуются пейзажи, характерные для сред�
ней полосы России. Это во многом связано со
стереотипом восприятия образа родины, кото�
рый зачастую связан с «березами», который,
скорее всего, формируется изучаемыми в шко�
ле литературными произведениями.

Второй подтип – образ дома (как правило,
это одноэтажный, скорее сельский домик, с де�
ревьями рядом с ним).

2. Экстерьерный, городской тип – памят�
ные места города (изображения уличных объек�
тов). В нашем случае это либо памятные места
Орловской области (национальный парк «Орлов�
ское Полесье»), либо города (Дворянское гнез�
до, Сквер Танкистов, Памятник Летчикам).

Следует отметить, что в рисунках школьников

практически отсутствует метафоричность вос�
приятия родины. Символичность  может быть оп�
ределена в образе «Родины�победительницы».

По типизации рисунков можно сделать вы�
вод, что  также, как и в исследовании С.В. Гурее�
ва, образ России несоциален и неиндивидуален.
В школьных рисунках преобладают изображения
«первичные» (конкретные) объектов во внешней
действительности (природных, городских).

Представляется что изображения на рисун�
ках свидетельствуют о том, что образ родины
тесно связан с тем местом, в котором живу и тем,
что знаю о ней по рассказам в школе.

Что касается второго уровня исследования –
тематического или «содержательного», то речь
идет о выделении и интерпретации тем, идей,
представленных в изображениях. При этом вни�
мание обращается лишь на устойчивые, повто�
ряющиеся темы. Среди рисунков школьников
достаточно сложно выделить такие темы. Одна�
ко представляют интерес изображения с тема�
тикой «историческая память». Тут, с одной сто�
роны, либо восприятие родины в значении
«Родина�победительница», причем ассоцииру�
ется она с Победой в Великой Отечественной
войне, а с другой – в рисунках много образов
современных солдат, российского флага, совре�
менной военной техники.

На символическом уровне анализа предпри�
нята попытка выделения и интерпретации сим�
волов. Среди характеристик рисунков можно
выделить:

– Обезличенность. На рисунках или отсутству�
ют люди, на немногочисленных рисунках с людь�
ми они маленькие, фигуры почти кукольные.

Рисунок 1. Пейзажный «сельский» тип в детских рисунках

Рисунок 2. Пейзажный «сельский» тип в детских рисунках
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Рисунок 3. Экстерьерный, городской типв детских рисунках

Рисунок 4. «Историческая память» в детских рисунках

  

Рисунок 5. «Обезличенность» в детских рисунках

 

 

Рисунок 6. Природные символы в детских рисунках
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– Природные символы. Это наиболее рас�

пространенные элементы рисунков. К ним отно�
сятся изображения деревьев, солнца, облаков,
рек, озер, лугов и полей. «Значимый» природный
символ среди рисунков респондентов – это сол�
нце.  Часто изображаются дороги, ведущие
вдаль. В основном природные символы выража�
ют позитивный настрой.

– Сельские символы рисунков включают изоб�
ражение дачного/деревенского домика, как пра�
вило, с печной трубой и дымом.  Все эти изобра�
жения практически идентичны (как в нашем
исследовании, так и в исследовании С.В. Гурее�
ва): квадратный дом, треугольная крыша, окно на
передней стене, крыльцо на боковой, труба.

Школьники г. Орла изображают городские
здания. В отличии от исследования, проведен�
ного «Левада�центром», на рисунках нет ни офи�
циальных, ни традиционных, ни советских сим�
волов. При этом нет и ассоциации России с
мусором, зависимости России и отношения к
ней как к сырьевому придатку.

На четверном уровне при анализе эмоциональ�
ной составляющей рисунков, следует отметить по�
ложительное отношение к родине, которое выра�
жается тщательностью, аккуратностью
изображения, детализированностью и прорисо�
ванностью. Учитывая, что рисунки школьников
были выполнены при помощи цветных карандашей
и красок, в них преобладают яркие и сочные тона.

Таким образом, в нашем исследовании, как и в
исследовании, проведенном «Левада�центром»,
преобладает «традиционный» образ родины,

и образа населения в зависимом, противопос�
тавленном и подчиненном властной элите поло�
жении. Вообще, если сравнивать эти рисунки с
исследованием 2002 года, образ родины более
оптимистичен: нет изолированности положения,
закрытости и замкнутости; отсутствуют сильные
социальные, экономические и духовные контра�
сты. При этом выделился один важный для ис�
следования тип – «историческая память». Иссле�
дования, проведенные ранее, показывают, что
именно историческая память и способы ее кон�
струирования во многом предопределяют и об�
раз родины в целом, и его основные типологи�
ческие, содержательные, символические и
эмоциональные характеристики. Именно исто�
рическая память формирует и патриотические
чувства и настроения в целом.

Проведенный анализ показывает, что истори�

Рисунок 7. Городские символы в детских рисунках

Рисунок 8. Примеры эмоциональной составляющей  в детских рисунках

 

  

связанный, в первую очередь, с российской при�
родой, картинами сельской жизни. В этом про�
является «локальная национальная идентич�
ность» (малая Родина). Значимыми являются
ресурсные и географические характеристики
образа Родины (также лежащие в рамках публич�
ного дискурса), в частности,  просторы – боль�
шие размеры страны. С другой стороны, на сим�
волическом уровне помимо фактических,
природных образов России, не выражены  сте�
реотипные, внешние, государственные символы
– официальные, советские и традиционные.  В
отличие от исследования «Левада�центра» прак�
тически отсутствует негативное отношение к по�
ложению страны как «сырьевого придатка», нет



102 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Социологические науки
ческая ретроспектива образа Родины отчетли�
во представлена в сознании школьников, а вот
настоящее и будущее страны – туманно. Совре�
менные школьники не имеют кумиров�совре�
менников, не ориентируются в приоритетах и
ценностно�содержательных характеристиках
образа современной родины и векторе деятель�
ности российского государства в целом.

Поэтому встает большой вопрос: «А есть ли ге�
рои нашего времени? Кто они?» Во многом именно
от ответов на эти вопросы зависит стабильность
государства, уровень патриотизма и гражданской
активности, развитие страны в целом.
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Аннотация. Детские общественные объединения рассматриваются как социально�
педагогическая система, для которой характерны все составляющие: от целеполага�
ния и системы управления до формирования организационной культуры, являющейся
важным условием развития данной системы. Базой для обобщения и выводов стал
многолетний опыт общественной работы (1991–2002 годы) автора статьи в качестве
председателя детской общественной организации Орловской области «Орловская
областная пионерская организация «Орлята»». Автор обращает внимание на опыт фор�
мирования организационной культуры детского общественного объединения и воз�
можность использования данного опыта для развития других детских и молодежных
общественных объединений.

Ключевые слова: социально�педагогическая система, организационная культура,
детские общественные объединения.

Организационная культура детских общественных объединений
как условие функционирования социально�педагогической системы

Людмила Николаевна Орлова, кандидат политических наук, заW
ведующая кафедрой социальноWкультурной деятельности  ФГБОУ
ВО «ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,
Почетный председатель Орловской областной пионерской оргаW
низации «Орлята», e�mail: orlova.iz.orla@gmail.com

В социально�культурной деятельности мно�
го внимания уделяется изучению социально�пе�
дагогических систем, условий их функциониро�
вания, этапов развития, организационных и
содержательных составляющих.

Система в общем понимании (слово гречес�
кого происхождения) – выделенное на основе оп�
ределенных признаков упорядоченное множе�
ство взаимосвязанных элементов, объединенных
общей целью совместной деятельности, един�
ством управления, и выступающее во взаимодей�
ствии со средой как целостное явление.

Социально�педагогическая система – это
взаимодействие структурных компонентов,
объединенных между собой образовательной
(воспитательной) целью. Социально�педагоги�
ческая система включает в себя следующие ком�
поненты: цель, содержание, участники, формы,
методы и средства деятельности. Устойчивое
функционирование социально�педагогической
системы невозможно без комплекса отношений,
которые возникают в результате взаимодей�
ствия их участников. Кроме того, сама система
оказывает влияние на формы совместной дея�
тельности. Внутренняя среда любой социально�
педагогической системы создается на основе
организационной культуры, которая, в свою оче�
редь, влияет на развитие самой системы, явля�
ясь совокупностью коллективных представле�
ний о нормах, определенных моделях
поведения, определяя систему материальных
и духовных ценностей, отражая субкультуру и

общественную значимость данной организа�
ции.  В своем роде – это идеология управле�
ния и организации функционирования соци�
ально�педагогической системы.

Традиционно образовательные организации
принято рассматривать как пример социально�
педагогической системы. Однако, на наш взгляд,
детские общественные объединения также
представляют собой не что иное, как подобную
систему, так как они содержат все компоненты,
необходимые для данной структуры. Согласно
Федеральному Закону «Об общественных объе�
динениях», детскую организацию можно пред�
ставить как добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан (детей и/или взрослых),
объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уста�
ве общественного объединения» [6]. Согласно
определению Е.В. Титовой, «детская обществен�
ная организация представляет собой самодея�
тельное, самоуправляемое детское обществен�
ное объединение, создаваемое для реализации
какой�либо социальной идеи (цели), имеющее
регулирующие его деятельность нормы и прави�
ла, зафиксированные в уставе или ином учреди�
тельном документе, выраженную структуру и фик�
сированное членство»[1]. Таким образом, мы
видим, что здесь присутствует и цель, и участники,
и содержание деятельности, проявляющееся не
только в формах и методах, но и в нормах и прави�
лах, отраженных в законах, традициях, ритуалах.

УДК 304
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Пионерская организация, самая многочис�

ленная, длительно функционирующая и значи�
мая детская общественная организация, сложи�
лась как социально�педагогическая система в
советское время, став одним из самых мощных звень�
ев идеологического воздействия государства на под�
растающее поколение. Это воздействие отражалось
в Законах юных пионеров, Торжественном обе�
щании и Девизе: «Пионер! К борьбе за дело Ком�
мунистической партии Советского Союза будь
готов!» « «Всегда готов!» [2]. Для партийных чи�
новников, тех, кто направлял ее деятельность,
результаты были ощутимы: прошедшие школу
пионерской организации поднимались до высот
гражданского подвига: на фронте, в тылу или
восстанавливая народное хозяйство после
войны. До сих пор, говоря нынешним языком,
«пионерские проекты» не канули в Лету и ис�
пользуются современными общественными
объединениями: тимуровское, юнармейское
движение, движение красных следопытов.

К сожалению, в начале 90�х годов прошлого
столетия государство отказало в поддержке та�
кому мощному воспитательному ресурсу, как
пионерская организация, разрушив старую си�
стему ценностей и не дав ничего взамен.

Детским объединениям, социально�педаго�
гическую значимость которых всегда понимали
настоящие педагоги, пришлось заново выстра�
ивать систему, создавать имидж, находить но�
вые формы, привлекательные не только для де�
тей, но и для взрослых, искать свою «нишу»,
чтобы быть востребованными.

Орловская областная пионерская организа�
ция «Орлята» наравне с другими детскими объе�
динениями тоже была вынуждена искать свой
образ, который принимался бы и детской, и ро�
дительской, и педагогической общественнос�
тью, доказывать свою нужность и значимость.

Формировалась своеобразная организаци�
онная культура, создающая имидж объединения,
позволяющий выделяться среди других обще�
ственных организаций, и объединяющий всех
своих членов для достижения поставленных це�
лей, сохранив при этом целостность социально�
педагогической системы. При этом необходимо
было использовать научно�методической под�
ход, так как только в этом случае организацион�
ная культура могла достигнуть такого уровня,
чтобы довести до сознания людей основную
миссию объединения и воспитать чувство гор�
дости за принадлежность к нему.

В первую очередь, необходимо было опреде�
лить миссию объединения, то есть ради чего оно
создавалось и существует, его цели, которые
должны быть поняты и приняты детским и взрос�
лым сообществом, а также соответствовать го�
сударственному и социальному заказам, кото�
рых, впрочем, в начале 90�х просто не было.
Кроме того, ставилась задача: придать новый
смысл символике, ценностям, законам, тради�
циям, чтобы те соответствовали духу времени.

Миссия, которая была провозглашена ли�
дерами возрожденной в 1993 году Орловской

пионерской организации: забота о тех, кто нуж�
дается в помощи; приобщение к системе искон�
но российских духовно�нравственных ценностей
в новых социально�экономических условиях,
стремление «не прервать времен связующую
нить». Даже само название «Орлята» емко вклю�
чило в себя производное от названия города
Орел и характеристику участников организации
как гордых и смелых, достойных продолжателей
славных традиций Орловского края.

Целью организации было провозглашено:
«Воспитание гражданственности и патриотизма,
готовности раскрыть и применить свои способ�
ности на пользу себе, своей семье, другим лю�
дям, Родине» [7]. Цели соответствовал и новый
девиз: «Пионер! К делам на благо Родины, к Доб�
ру и Справедливости будь готов!» « «Всегда готов!».
В целях и девизе отражены основные ценности
организации: гражданственность, патриотизм,
Родина, Добро, Справедливость.

Для 90�х годов прошлого века декларирова�
ние такой миссии и ценностей было довольно
смелым заявлением, так как в духе новой поли�
тической стратегии того времени Министерство
образования Российской Федерации под руко�
водством Э.Д. Днепрова заявило о «деполити�
зации» школы, что фактически означало ее де�
идеологизацию [5]. В трактовке чиновников
слова «гражданин» и «патриот» несли негатив�
ную оценку.

При таком подходе чиновников можно
было наблюдать определенное противоречие:
с одной стороны государством сделано заяв�
ление о построении гражданского общества,
а с другой – массовая детская общественная
организация (как объективно один из инсти�
тутов гражданского общества) должна зани�
маться лишь организацией досуговой  (раз�
влекательной) деятельности.

Поэтому при построении системы деятельно�
сти областной пионерской организации прихо�
дилось отстаивать свои идеалы, идеологию, не
вступая при этом в конфликт с чиновниками ре�
гиональных систем образования и молодежной
политики.

В основу деятельности пионерской органи�
зации была положена Пионерская Декларация,
принятая на III Сборе пионеров стран СНГ (1997
год), в которой было заявлено: «Мы не собира�
емся отказываться от истории Пионерии стра�
ны. Мы берем с собой в будущее все то, что все�
гда делало честь Пионерии, что позволяло
воспитывать пионеров преданными своей Роди�
не, готовыми на подвиг и труд. Мы берем под
защиту пионерские святыни и имена пионеров�
Героев, пионерские символы, атрибуты и ритуа�
лы… Мы заявляем, что Пионерство сегодня – это
образ жизни человека, требующий от него актив�
ности заинтересованности, неуспокоенности и
творческого поиска, стремления к познанию ок�
ружающего мира и самосовершенствования,
бескорыстия самоотверженности во всем» [4].

Благодаря целенаправленной организаци�
онно�методической деятельности, основные
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ценности были приняты всеми членами органи�
зации, что помогло сохранить единую систему
при смене как лидеров организации, так и ее
членов.

На целях и ценностях основаны принципы
жизнедеятельности организации, зафиксирован�
ные в Уставе. К ним относятся «самодеятельность,
самоуправление и самореализация личности,
выраженные в уважении к интересам, достоин�
ству, мнению каждого члена объединения, кол�
лективность в работе, коллегиальность в приня�
тии решений» [7].

Для формирования организационной куль�
туры как части системы, важно было выразить
указанные принципы в творческой, доступной
для детей форме. Были сформулированы Зако�
ны – один из важнейших элементов демокра�
тии, позволяющий построить функционирова�
ние организации на основе принципа равенства
всех ее членов. Законы, сохранив лучшие пио�
нерские ценности, претерпели изменения,
имея в конечной редакции следующую форму�
лировку: закон единства слова и дела; закон
дружбы и товарищества; закон чести и совес�
ти; закон заботы и милосердия.

В этом контексте большое внимание было
уделено разработке таких аспектов организаци�
онной культуры «Орлят», как символика, тради�
ции, ритуалы, герои. Так, например, трактовка
красного галстука, знака принадлежности к
организации, была переосмыслена следующим
образом: красный цвет – преемственность пио�
нерской истории и традиций, символ мечты и
романтики, цвет алых парусов Грина, костра,
согревающего людей. Это и дань уважения к на�
родным истокам, ведь красный цвет на Руси –
«красивый», а пионеры стремятся наполнить
свою жизнь красивыми делами и поступками. Но
красный цвет – это и частица знамени Победы,
дань памяти героям�защитникам Родины, про�
лившим свою кровь за свободу и независимость
нашей страны. Три конца галстука символизиру�
ют единство всех поколений пионерской орга�
низации. Кроме того, на галстуке могут изобра�
жаться метки, полученные за приобретенные
умения и навыки: «золотое перо» – за литератур�
ное творчество; «скрипичный ключ» – за освое�
ние музыкальных инструментов; «костер» – за
умение правильно и безопасно разжечь костер
в любую погоду и др.

Была разработана и эмблема, представляю�
щая собой круг, внутри которого – раскрытая
книга с изображением герба города Орла; над
ней – пламя пионерского костра и название
организации «Орлята». Эмблема и девиз поме�
щены на лицевой стороне знамени организации,
которое имеет красный цвет как дань уважения
к традиционной пионерской символике. Стили�
зованные пламя пионерского костра и развер�
нутый красный галстук на белом фоне изобра�
жены на значке «Орлят».

В символике «Орлят» выражены значимые
для всех ее членов понятия и ценности, пере�
даваемые из поколения в поколение. Она

использовалась и используется как важное
средство формирования чувства гордости за
причастность к организации. Для популяризации
деятельности современной пионерии символи�
ка широко размещена на сувенирной и наград�
ной продукции: значках, календарях, плакатах,
блокнотах, дипломах и грамотах.

Общепринято, что общественная организа�
ция сильна своими традициями.  «Традиции – это
исторически сложившиеся и передаваемые от
поколения к поколению обычаи, обряды, идеи,
ценности, сохраняющиеся в течение длительно�
го времени» [3]. Как элемент организационной
культуры традиции не менее важны, чем ценно�
сти, законы, символы организации. Чем больше
в объединении традиций, тем сильнее внутрен�
ние связи, прочнее созданная система, ее устой�
чивость. В Орловской областной пионерской
организации «Орлята» тоже установлены свои
традиции: День рождения областной организа�
ции «Орлята» – 1 апреля, День рождения пионер�
ской организации – 19 мая, слеты, трудовые де�
санты по уходу за братскими захоронениями и
памятниками в канун Дня защитника Отечества,
Дня Победы, военно�спортивные игры «Зарни�
ца», «Вперед, мальчишки!» и «Орленок». Со�
хранилась и развивается давняя пионерская
традиция присваивать имена героев пионерс�
ким дружинам и отрядам, что имеет большое
воспитательное значение: подростки получа�
ют пример для подражания. Традиции и риту�
алы, связанные с именем героя, становятся
важными элементами процесса саморазвития
личности.

Ритуал – вид обряда, сложившаяся форма
символического поведения, упорядоченная, по�
ложительно эмоционально окрашенная система
действий, выражающая определенные ценнос�
ти организации [3]. По мнению В.Т. Кабуша, ри�
туалы в детском общественном объединении
выполняют следующие функции: информацион�
но�познавательную (ритуал как просвещение);
общественно�преобразующую (ритуал как дея�
тельность);  эмоционально�психологическую
(ритуал как переживание); нормативную (риту�
ал как норма поведения); стимулирующую (ри�
туал как побуждение к деятельности, переос�
мысление себя) [3].

Четкое и красивое выполнение ритуалов спо�
собствует формированию у подростков чувства
причастности к детскому объединению и его тра�
дициям, позволяет укрепить организационное
единство. Характерные особенности ритуалов в
том, что они опираются на социальный опыт уча�
стников, соответствуют психологическим осо�
бенностям детей, содержат игровое начало и
определенную драматургию. В Орловской обла�
стной пионерской организации «Орлята» суще�
ствуют такие ритуалы, как пионерская линейка,
вынос Знамени организации, пионерский девиз
и салют, возложение Гирлянды Славы, рождение
пионерского отряда, награждение лучших, вру�
чение отличительных знаков, посвящение в пи�
онеры�орлята.
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Ритуал посвящения в пионеры. В пионеры не

вступают, а посвящаются, раз и навсегда связы�
вая свою жизнь с законами, традициями, обра�
зом мыслей и жизни пионера�первопроходца,
первооткрывателя, идущего впереди и ведуще�
го за собой других. Ритуал посвящения обяза�
тельно включает произнесение Торжественного
обещания пионера, повязывание пионерского
галстука, вручение значка областной пионерс�
кой организации. Порядок приема может допол�
няться исходя из традиций конкретной пионер�
ской дружины (отряда). При посвящении
обязательно произнесение Торжественного обе�
щания, которое является первым идейным заяв�
лением ребенка. Оно требует и внутренней го�
товности, так как  ребенок осознанно подходит
к тому,  какие обязанности он добровольно бе�
рет на себя, каких правил и норм жизни ему
предстоит придерживаться, произнося следую�
щие слова: «горячо любить свою Родину, быть
верным делу Правды, Добра и Справедливости,
дорожить честью организации, всегда выполнять
ее законы» [7].

Еще один важный ритуал – рождение пионер�
ского отряда, который включает в себя обяза�
тельное знакомство отряда с его вожатым, вру�
чение отряду пионерского флага. Особое место
занимают ритуалы со знаменем: его вынос осу�
ществляется в особенных случаях жизни пионер�
ской организации, таких, как открытие Слетов и
сборов актива; конференции взрослых, торже�
ственные линейки и парады.

Важным моментом в формировании орга�
низационной культуры является создание ис�
тории организации. История объединения,
отражающая в себе основные элементы орга�
низационной культуры, есть кратчайших путь
знакомства новых членов с ним, способ при�
общения их к уже существующей организаци�
онной культуре, причем, чтобы история «ор�
лят» фиксировалась не только в виде
документов, но и через создание пионерских
мифов и легенд: об алом галстуке, костре,
песне. Именно через них наиболее успешно
передаются ценности и самой организации,
и нормы поведения.

Таким образом, организационная культура
Орловской пионерской организации «Орлята»

как условие функционирования особой социаль�
но�педагогической системы способствовала
новому возрождению объединения, популярно�
сти среди детей и взрослых, формированию
привлекательного образа «пионеров новой
эры». Результатом этого процесса стал рост чис�
ленности организации с пяти тысяч человек в
1993 году до двадцати шести тысяч в 2018 году,
повышение ее авторитета не только на регио�
нальном, но и межрегиональном и Всероссийс�
ком уровнях. Создана преемственность истории,
традиций, ритуалов, символики, способствую�
щих поступательному развитию областной пио�
нерской организации «Орлята» независимо от
смены лидеров организации и общественно�по�
литического климата в регионе.
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Abstract. Children’s public associations are considered as a socio�pedagogical system, which is
characterized by all components: from goal�setting and management systems to the formation of
organizational culture, which is an important condition for the development of this system. The basis for
the generalization and conclusions was the long�term experience of public work (1991�2002) of the author
of the article as chairman of the children’s public organization of the Oryol region “Oryol regional pioneer
organization“Orlyata”. The author draws attention to the experience of the formation of the organizational
culture of the children’s public association and the possibility of using this experience for the development
of other children’s and youth public associations.
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Аннотация.В настоящей статье представлены результаты социологического ана�
лиза влияния социальных медиа на идентичность студенческой молодежи. Выделен�
ные новые формы интеграции и выбора групп интересов с помощью современных
информационных возможностей в социальных сетях отражают механизмы вовлече�
ния студенчества в различные сообщества. Автором предложены методы снижения
рисков от деструктивного воздействия сетевых технологий на конструирование ре�
альности, ценности и социальное самочувствие молодежи.

Ключевые слова: студенческая молодежь, социальные медиа, идентичность, кон�
струирование реальности, ценности, социальное самочувствие.
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Влияние социальных медиа на идентичность студенческой молодежи

Татьяна Николаевна Ключникова, кандидат психологических
наук, доцент кафедры социологии и информационных техW
нологий ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, СреднерусW
ский институт управления – Орловский филиал, e�mai:
t.clyuchnikova@yandex.ru

На формирование жизненной стратегии ог�
ромное влияние оказывают общности, в которых
проходит становление личности. Сегодня ими
являются не только группы непосредственного
участия, осознанно выбранные человеком, но и
стихийно возникающие в пространстве Интер�
нета. Сетевое взаимодействие становится новой
формой социальной активности и оказывает су�
щественное влияние на жизненные представле�
ния, цели, идеалы, конструируя образ мира и
поведение студенческой молодежи. В настоя�
щей статье представлены результаты проведен�
ного автором социологического анализа влия�
ния социальных медиа на жизненное
самоопределение, чувство принадлежности к
сообществу, то есть идентичность студенческой
молодежи. Целью анализа стали механизмы
идентичности студенческой молодежи в соци�
альных медиа. Социальными медиа мы назвали

совокупность различных информационных при�
ложений, в первую очередь социальные сети, а
также ресурсы и технологии, позволяющие пе�
реписываться, находить людей, специализиру�
ющихся в разных областях или имеющих опыт и
способных дать совет.

Социальной проблемой современности явля�
ется нарастающая экспансия агентов влияния в
сетевых приложениях на общественное созна�
ние на фоне снижения роли традиционных ме�
ханизмов причастности к реальным группам
идентичности. Этими формами сегодня являют�
ся технологии вовлечения с помощью информа�
ционных ресурсов в политические, идеологи�
ческие, экономические группы интересов.
Вторгаясь в личное пространство через сете�
вые медиа с помощью спама, автоматически
включая пользователя, технологии манипули�
рования оказывают влияние на формирование
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представлений о происходящих событиях, их ин�
терпретацию, формирование жизненных целей,
образов кумиров, которым следует подражать.
Появились формы анонимных каналов рекрути�
рования в деструктивные, антисоциальные об�
щности. Последствия спонтанного включения
молодого поколения в огромное число сооб�
ществ могут дестабилизировать или дезориен�
тировать человека. Поэтому исследователи раз�
личных отраслей знания изучают механизмы
влияния на приобщение к группам интересов и
идентичности в сетевом пространстве.

Под идентичностью принято понимать чув�
ство причастности к окружению, с которым че�
ловек себя соотносит – студенческую группу, в
которой учится, одноклассников или друзей из
школьного детства, земляков, спортсменов.
Профессиональная или национальная группа
также могут быть кругом, принадлежность к ко�
торому для человека важна. Именно этот кон�
текст тогда подчеркивается пользователем со�
циальных сетей. Соотнося себя с
представителями данной группы, размещая фо�
тографии с их участием, авторы коммуникаций
отмечают свою принадлежность. Поддержка,
или «лайки», активные комментарии событий или
«посты», являются сегодня факторами идентич�
ности и средством позиционирования себя в
сетевом пространстве.

Идентичность является важнейшим ресур�
сом человека, отвечая базовой потребности в
принадлежности, причастности. Каждому из нас
важно быть принятым, признанным и любимым.
Если эта основа связи с другими людьми непроч�
ная, она подрывает доверие к миру, отчуждает
человека, снижая уровень социального самочув�
ствия.

Новые информационные условия социализа�
ции молодежи, как важнейшей части нашего об�
щества, основного социального богатства на�
ции, требуют наиболее внимательного
осмысления. Е.Ю. Исаева к наиболее ярким ха�
рактеристикам молодежи относит – активность,
широту интересов и высокий коммуникативный
индекс [1]. Последняя особенность сегодня
чаще всего становится предметом изучения спе�
циалистов разных научных отраслей в связи с пе�
реходом общения в виртуальное пространство:
теории коммуникации, социальной философии,
теории медиации, социальной психологии, со�
циологии молодежи, педагогики и других.

Выделены некоторые тенденции, отражаю�
щие серьезные изменения в инструментах об�
щения в социальных сетях, мировосприятии и
поведении участников. Одной из них является
доминирование новых символов – смайлов, ме�
мов, лайков, хештэгов. Другой характерной осо�
бенностью современной коммуникации стало
преобладание визуальных посланий над тексто�
выми. Васильева М.А. считает, что мы стоим на
пороге «посталфавитной» эры  [2]. Объяснить
данное явление можно неспособностью совре�
менного пользователя Интернета охватить гро�
мадные потоки информации обычным способом

– чтением. Визуальные образы быстрее распоз�
наются, так легче отбирать интересующие сю�
жеты. Поэтому все большую популярность обре�
тают платформа «Ютьюб» и социальная сеть
«Инстаграм», для которых характерны видео или
фото послания. Эти приложения особенно час�
то предпочитает студенческая молодежь.

Одной из задач проведенного исследования
было выделение новых механизмов идентично�
сти студенческой молодежи, как интеллектуаль�
но более устойчивой и зрелой в ряду других ка�
тегорий молодежи – подростков, старших
школьников, неформальных сообществ. Под
механизмами идентичности в настоящем иссле�
довании мы понимали влияние новых сетевых
условий взаимодействия и факторов влияния
информационных технологий на интеграцию
молодежи в различные сообщества.

Характерной формой являются статусы на
страницах социальных сетей, как инструменты
самопрезентации. Именно статусы отражают
жизненную позицию, отношение к людям. Это
посыл для привлечения внимания к себе, и уже
здесь, размещая подлинную или вымышленную
информацию о себе и фотографию, автор стра�
ницы собирает единомышленников. Это первый
механизм интеграции в сообщества в новой ин�
формационной реальности.

Исследователи выделяют в социальных сетях
несколько мотивов самопрезентации. Д.С. Гвоз�
диков  указывает на основную ее функцию в со�
циальных сетях, компенсаторную, то есть допол�
няющую дефициты самооценки [3]. Тогда
аватары, фотографии владельца страницы мо�
гут быть анонимными или вымышленными. Это
условие меняет традиционные пути идентично�
сти между людьми, подменой может быть не
только фотография, имя, но и пол, возраст, род
занятий и другие важные характеристики при
знакомстве, выборе друга или собеседника [4].

Жанр обращений в социальных сетях автома�
тически группирует участников используемого
информационного ресурса с людьми, которые
также интересовались этой темой [5].

Другой формой интеграции молодежи в слу�
чайные группы являются автоматические всплы�
вающие окна с текстом: «также с Вами вместе
интересуются данной» темой по запросу. Данная
технология трансформирует случайно набран�
ные запросы при поиске учебной информации,
или решении бытовой проблемы, выборе поку�
пок в сообщества по интересам. Возможно еще
впереди открытия в социальном знании о под�
линности данного механизма группирования в
сообщества. Пока это скорее социальный экс�
перимент. Однако он работает, влияя на пред�
ставления о реальности, смыслы, жизненные
ориентиры и социальное самочувствие [6, 7, 8].

Сетевые медиа – это совокупность приложе�
ний, имеющих разные возможности. Одни из
ресурсов предназначены для рекламы товаров
и интернет�покупок и используют спам, как ин�
струмент включения потребителей на страницах
социальных сетей. Другие позволяют создавать
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группы по интересам и взаимодействовать для
решения общих задач. К таким относятся – бло�
ги по интересам – для путешественников, авто�
любителей, защитников животных, болельщиков
и других возможностей. Еще несколько популяр�
ных ресурсов созданы для коммуникации, по�
зволяют обмениваться информацией, поддер�
живать связь с родственниками, переписываться
с друзьями и размещать сюжеты ил фото.

Важная часть виртуальной жизни, это подер�
жание режима включенности, то есть постоян�
ное отслеживание новостей и комментарев или
размещение информации, чаще всего визуаль�
ной, о себе. Содержание коммуникаций может
зависеть от вкуса или от принятых в выбранной
группе тем и сюжетов – «луки», или образы сти�
ля одежды, ее сочетаний; пристрастия в привыч�
ках питания, фото «тарелки»; сюжеты с пляжей
или мест отдыха. Просмотр страницы пользова�
теля – позволяет составить портрет его интере�
сов, смыслов и ценностей, уровень культуры.
Поэтому коммуникация в сетевых медиа – про�
екция представителя реальной группы, портрет
молодого поколения, отражающий ценности и
нормы поведения [9].

В студенческой среде все большую популяр�
ность набирают сети, использующие изображе�
ния, в качестве символических посланий.
«Instagram» наращивает аудиторию пользова�
телей, почти догоняя наиболее популярные
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Использованию
символов в качестве маркировки «своих» и «чу�
жих» большое внимание уделил в своей теории
символического интеракционизма Дж. Мид. Это
традиционный механизм идентичности. Совре�
менный этап интеграции в сообщества допол�
нился еще одним условием. Сегодня молодежь
может подписываться на популярных участников
самостоятельно, а также отслеживать собствен�
ную популярность, посчитывая лайки и отправ�
ляя посты всем участникам. Лайки являются ин�
струментом оценки сюжетов, поддержкой и
влияют на самооценку владельца страницы. По�
сты стали символом, самостоятельным выраже�
нием отношения к событию и также методом
влияния на аудиторию подписчиков.

Участники управляют отношениями через

выбор темы, как инструмент идентичности. Со�
общение участника в форме символического
послания в форме анимационного образа или
символа имеет социальные последствия,  отне�
сение в группу «единомышленников», имеющих
схожие интересы. При этом моральные грани�
цы новой группы имеют размытые очертания.
Сетевое пространство рассматривается как
жизненная практика, с новыми функциями, пер�
спективами и смыслами. Платформы с продажа�
ми включены в коммуникативные сетевые ресур�
сы и участвуют в формировании представлений
о социальной реальности  [10, 11].

Для эмпирической проверки выделяемых
исследователями особенностей идентичности
студенчества, был проведен анкетный опрос сту�
дентов 5 вузов города Орла в апреле 2018 года
по теме «Структура досуга студенческой молоде�
жи». Было опрошено 308 респондентов, выбороч�
ная совокупность определялась квотно, анализ
данных проводился с помощью пакета SPSS. Для
авторского исследования важной задачей было
выявление индекса коммуникативной активнос�
ти в социальных сетях, потребности в управлении
впечатлением о себе, как важного механизма
идентичности в виртуальном пространстве.

Полученные результаты показали следующие
особенности коммуникативного поведения сту�
денчества. Наиболее популярной сетью у сту�
денческой молодежи является «Instagram» (76%
студентов ее используют). Отличительной чер�
той этого ресурса является частое обновление
информации о себе и визуализация посланий,
то есть преобладание фото или графических
посланий, в качестве основных средств обще�
ния. Любопытно, что анализ результатов пока�
зал высокий индекс обновления своей ленты
событий, то есть, выражена потребность в уп�
равлении впечатлением о себе. Большинство
ежедневно обновляют информацию о себе (Ри�
сунок 1).

На представленном рисунке 1 видно, что
степень вовлеченности молодежи в активное
позиционирование себя в социальной сети
очень высока. Можно говорить о еще одном фе�
номене современных условий взаимодействия
молодежи – высокой динамичности управления

Рисунок 1. Уровень активности студенческой молодежи в социальной сети «Инстаграм»
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впечатлением. Если традиционное общение со
знакомыми, одноклассниками и приятелями
могло происходить один  раз в несколько лет,
то теперь важную информацию о нашей жизни
может просматривать в любое время любой
участник сети, если доступ на страницу открыт.
Важной приметой этого процесса является ви�
зуализация посланий, то есть изображения сво�
ей жизни. Чаще всего люди изображают какие�
то достижения – от маленьких удач до серьезных
результатов в личной или профессиональной
жизни.

Для настоящего исследования было также
важно выяснить, как влияет на студенческую
молодежь просмотр страниц интересующих их
участников (рисунок 2).

На рисунке 2 представлены основные эффек�
ты социальных медиа на общественное созна�
ние. Каждый второй получает удовольствие от
просмотра выбираемых сюжетов в социальных
сетях. Отвлекаюсь от собственных нерешенных
проблем, человек отдыхает, восстанавливается.
Просмотр юмористических сюжетов и подкреп�
ление собственных посланий лайками, повыша�
ют самооценку. Однако, каждый пятый указал,
что после просмотра у него появляется чувство
досады, от того, что «не могу так красиво жить и
отдыхать». Большинство пользователей разме�
щают фотографии из путешествий, отдыха. Есть
пользователи, стремящиеся сделать селфи на
фоне дорогостоящих автомобилей или особня�
ков. У участников возникает чувство, что боль�
шинство людей отдыхают, где захотят и живут
припеваючи. Этот результат получен при опро�
се студенчества, то есть материально зависимой
группы, не имеющей пока возможности жить на
широкую ногу.

Еще более важными оказались при ответе на
вопрос о чувствах, вызываемых просмотром со�
циальных сетей, позиции: «стремлюсь к таким
стандартам красоты» и «стремление достичь та�
кого уровня жизни». Важно, что эти механизмы
стремления к принадлежности к группе «краси�

вых» и «красиво живущих» и есть новые стандар�
ты жизни студенчества. Так формируются в об�
щественном сознании цели, смыслы и ценнос�
ти. В условиях информационных войн четвертого
поколения в эти технологии влияния на обще�
ственное сознание молодежи могут быть вклю�
чены усеченные ценности, ограничивающие или
обедняющие духовно, размывающие нравствен�
ные традиции и моральные принципы. Видео или
фото являются синонимами прямых посланий.

Социальный контроль, доступность страни�
цы – риски в нарушении границ личного, приват�
ного пространства. Это чревато появлением слу�
чайных групп идентичности и манипулирования,
представляющих социальную опасность [12].

Анализ полученных результатов проблемы
влияния сетевого взаимодействия на механиз�
мы идентичности студенческой молодежи по�
зволяет сделать следующие выводы:

– механизм осознанного выбора группы по
интересам сегодня вплетен в информационные
технологии маркетинговых, политических, иде�
ологических групп влияния на общественное
сознание молодежи;

– обращение пользователя по случайной
теме запроса становится  маркером для стихий�
но, автоматически возникающих новых групп
влияния;

– общественная жизнь молодежи протекает
в сетях, а не поддерживается ими, оказывая ве�
дущее влияние на формирование стандартов
поведения и жизненных ценностей, социальное
самочувствие;

– снижается роль традиционных институтов
социализации молодежи, поэтому важно обога�
щение нравственными и культурными ориентира�
ми сетевых медиа для формирования морально�
го иммунитета и повышения личной безопасности
пользователей социальных медиа.

Выделенные тенденции позволили предло�
жить меры по развитию способности молодежи
к продуктивному использованию возможностей
социальных медиа и снижению рисков от наруше�

Рисунок 2. Влияние социальных сетей на социальные чувства молодежи
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ния личных границ и неадекватного конструиро�
вания реальности в виртуальном пространстве.

Первостепенными являются меры по кибер�
безпасности молодежи, просветительская со�
ставляющая является одним из центральных
звеньев этого направления.

Следующим средством профилактики рисков
вовлечения студенчества должны стать меры
медиаэкологии. В первую очередь это правовые
и технические средства борьбы информацией,
наносящей вред нравственности, психическому
здоровью подрастающего поколения.

Важной мерой является доработка приложе�
ний в части обогащающих возможностей сете�
вых приложений, перечень заложенных жанров
может быть адаптирован под социально важные,
желаемые ценности и потребности. Ведь изме�
нение общественных ценностей процесс мед�
ленный. Ценностями молодежи могут стать –
семья, здоровый образ жизни, трудолюбие, непре�
рывное образование, гражданская позиция, эколо�
гическая культура, социальное волонтерство.
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Abstract. This article presents the results of a sociological analysis of the influence of social media on

the identity of students. The highlighted new forms of integration and choice of interest groups with the
help of modern informational opportunities in social networks reflect the mechanisms of involving students
in various communities. The author proposed methods for reducing risks from the destructive impact of
network technologies on the construction of reality, values and social well�being of young people.
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Аннотация. Настоящая работа продолжает серию статей по проблематике «Созида�
тели и потребители» и представляет результаты сравнительного анализа данных, полу�
ченных в ходе опроса студенческой молодежи Санкт�Петербурга и Орла. На основе со�
поставления ответов двух групп опрошенных по ряду индикаторов, среди которых можно
отметить такие как: место постоянной прописки, оценка материального положения, пла�
ны на будущее, предпочтительная жизненная позиция (потребительская, созидатель�
ная или иная), ценности, качества, которыми обладают молодые люди, социальная гра�
ница их зоны ответственности и т.д. делается вывод об их схожих и различных чертах.

Ключевые слова: эмпирические индикаторы, студенческая молодежь Санкт�Петер�
бурга и Орла.

О студенческой молодежи г. Санкт�Петербурга и г. Орла
в части их созидательных и потребительских ориентаций
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Ж. Бодрийяр, описывая сложившееся в горо�
дах Европы к семидесятым годам XX в. изоби�
лие, писал: «Наши рынки, наши коммерческие
артерии, наши супердешевые универсальные
магазины подражают … вновь обретенной нео�
бычайно плодовитой природе: это наши Ханаан�
ские долины, где текут не молоко и мед, а волны
неона на кетчуп и пластик» [6, с. 5]. Сегодня та�
кая картина не удивительна, а вполне привычна
и для российской действительности, поскольку
рынок предлагает широкие возможности для
удовлетворения самых разнообразных потреб�
ностей. Однако в полной мере это изобилие ока�
зывается по карману только отдельным нашим
согражданам, а другие в силу плохого финансо�
вого положения могут формировать не более
чем пространство желаний. Это подтверждают
данные различных обследований. Так в книге
«Идеальное общество» в мечтах людей в России
и в Китае» на основе результатов исследований
2012 и 2013 гг. отмечено, что «применительно к
небольшой части населения, сосредоточенной
преимущественно в средних и верхних слоях и
проживающей в основном в мегаполисах, мож�
но говорить о том, что в России начался процесс
формирования общества потребления с харак�
терными для него процессами коммодификации
и тиражированием практик конструирования
жизненных стилей через приобретение различ�
ного рода товаров» [3, с. 45]. Немногим ранее о
похожем, по данным обследования одной воз�
растной группы (18–30 лет), говорил В.И. Иль�
ин. По его словам, «именно в мегаполисах (осо�
бенно в Москве) наблюдается наибольшая
концентрация преуспевающей части молодежи,
задающей повышенные потребительские стан�
дарты, интерпретируемые как символы жизнен�
ного успеха» [5, с. 3]. Тем не менее, даже такие

очаги или зачатки общества потребления стано�
вятся предметом пристального внимания уче�
ных, заставляют их говорить, в том числе о раз�
личных последствиях болезненного стремления
к материальным благам, среди которых сниже�
ние нравственного уровня, проникновение по�
требительских стандартов в область человечес�
ких отношений (акцентирование внимания на
этом встречается, например, у А.Н. Ильина [4]),
инструментальное отношение к труду, девиант�
ные проявления и пр. [2].

Указанные обстоятельства, несомненно,
представляют исследовательский интерес, что
побудило нас рассмотреть студенческую моло�
дежь двух разных по населению городов (феде�
рального и областного значения) в части их со�
зидательных и потребительских ориентаций. С
этой целью весной 2017 года был проведен со�
циологический опрос учащихся двух вузов г.
Орла и одного вуза г. Санкт�Петербурга. В каче�
стве метода было выбрано анонимное группо�
вое анкетирование. Для отбора респондентов
применялась гнездовая выборка. Всего было
опрошено 643 человека, из них 402 – в г. Орле и
241 – в г. Санкт�Петербурге.

Прежде всего, опишем рассматриваемые
группы респондентов с точки зрения важных для
проблематики характеристик, что, как нам ка�
жется, в дальнейшем позволит объяснить как
выявленные расхождения, так и сходные черты.
Одним из таких параметров станет место посто�
янной прописки опрошенных. Ответы на этот
вопрос анкеты дадут возможность проанализи�
ровать структуру учащихся вузов двух городов с
точки зрения количества местных жителей и при�
езжих. В отношении петербургской молодежи
это позволит понять, сколько ее процентов «за
счет … места проживания обладает повышаю�
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щим жизненный старт социальным ресурсом»
[10, с. 116], а сколько имеет стремление полу�
чить его вследствие переезда (пусть и на время
учебы) в крупный город. В определенной мере
это будет справедливо и для учащихся провин�
ции. Как показал опрос, практически каждый
второй представитель студенческой молодежи
рассматриваемого вуза г. Санкт�Петербурга яв�
ляется уроженцем другого региона. В сравнении
среди орловских учащихся таких респондентов
оказалось в разы меньше – только 28,1% (таб�
лица 1). Данный факт не удивителен, однако сви�
детельствует о разных исходных предпосылках
у рассматриваемых групп. В частности, он де�
монстрирует, что, по крайней мере, для части
студентов мегаполиса характерны большие ак�
тивность, мобильность, амбициозность, а, воз�
можно, и наличие стремления жить в обществе
потребления, а не наблюдать его со стороны [5,
с. 17], нежели для учащихся российской глубин�
ки. Причем разница здесь касается не только
количественного наполнения этих категорий
(хотя в этом случае лидером по числу приезжих
из других регионов является вуз г. Санкт�Петер�
бурга), но и сделанного респондентами или их
родителями выбора: в пользу обучения в прак�
тически столичном вузе со всеми вытекающими
из этого рисками и возможностями большого
города (например, наличия благоприятных усло�
вий для реализации своего потенциала будь то
построение карьеры, открытие бизнеса, реали�
зация общественно�полезных инициатив и пр.)
или пусть и не спокойного, зато непохожего на
первый случай пребывания в провинциальном
учебном заведении.

Второй составляющей, существенным обра�
зом сказывающейся на потребительских воз�
можностях молодых людей, является их матери�
альное положение. Проанализировав ответы
респондентов, можно сказать, что большинство
учащихся как г. Санкт�Петербурга, так и г. Орла
относит свои семьи к среднеобеспеченным, что
сближает эти группы (таблица 2). Вместе с тем,
есть и отличия, проявившиеся в крайних по уров�
ню доходов категориях. Так, по количеству сту�

дентов с хорошим материальным положением
выделяется учебное заведение Северной столи�
цы, а с плохим – провинциальные образователь�
ные организации высшего образования. Иными
словами, можно сказать, что для некоторых мо�
лодых людей, и таких больше обнаруживается
среди обучающихся в Санкт�Петербурге, может
быть привычен стиль жизни, отличный от прочих
групп и, напротив, для другой части, которая
преобладает в маленьком городе, могут оказать�
ся не по силам отдельные статьи расходов. Воз�
никает любопытный вопрос, который пока будет
оставлен без ответа, а именно: к чему, к нару�
шениям какого порядка может привести жела�
ние средне и, особенно, слабообеспеченных
респондентов достичь своих целей (среди кото�
рых не исключено и активное потребление)?

В дополнение к образу молодежи мегаполи�
са и провинции можно проанализировать дан�
ные двух следующих таблиц, касающиеся пла�
нов опрошенных на будущее, в совокупности
затрагивающих как профессиональные цели, так
и город их реализации, а, следовательно, демон�
стрирующих ориентацию на столичный или про�
винциальный образ жизни. Нетрудно заметить,
что чуть больше половины уроженцев Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области однозначно
связывают свое профессиональное будущее с
городом обучения – Северной Пальмирой. По�
казательно, что и приезжие из других регионов
хотели бы в дальнейшем остаться в мегаполи�
се. И хотя в количественном плане эта группа
немного уступает жителям Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, что скорее всего свя�
зано с определенными трудностями (например,
может иметь место проблема с жильем), высо�
кая доля последних характеризует весьма суще�
ственную часть обучающихся во втором по чис�
ленности населения городе страны как
амбициозных, активных людей, а помимо того
демонстрирует их веру (и небезосновательно) в
его возможности.

Иной позиции склонна придерживаться сту�
денческая молодежь г. Орла. Даже для жителей
нашего региона однозначный ответ «да» на воп�
рос «Связываете ли Вы свое профессиональное

Таблица 1 – Ответы студенческой молодежи на вопрос о месте их постоянной прописки, %

ыппурГ
иксипорпйонняотсопотсеМ

грубретеП�ткнаС.г ьтсалбояаксдаргнинеЛ ыноигереигурД
ьжедоломяаксечнедутС

агрубретеП�ткнаС.г
9,14 1,7 0,15

лерО.г ьтсалбояаксволрО ыноигереигурД
ьжедоломяаксечнедутС

алрО.г
6,43 3,73 1,82

ыппурГ
иьмесеинежолопеоньлаиретаМ

ошороХ
яаннечепсебо

яаннечепсебоендерС яаннечепсебообалС

ьжедоломяаксечнедутС
агрубретеП�ткнаС.г

5,42 5,86 1,7

ьжедоломяаксечнедутС
алрО.г

4,61 6,07 9,21

Таблица 2 – Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете материальное положение вашей семьи?», %
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будущее с г. Орлом?», хорошо отраженный рус�
ской народной пословицей «Где родился, там и
пригодился», является скорее исключением из
правил – он характерен для каждого девятого
орловчанина или десятого уроженца области.
Что уж тут говорить о выходцах из других регио�
нов – только три процента из них хотели бы ос�
таться жить в городе первого салюта. Если сум�
мировать доли выбравших «да» и «возможно»,
видно, что количество планирующих в будущем
работать в Орле находится в диапазоне от 27,5%
среди жителей других субъектов Федерации до
57,3% в категории опрошенных Орловской об�
ласти. В то же время довольно большой процент
в каждой группе, достигающий максимума в
классе приезжих (54%), не стремится связать
свою жизнь с провинциальным городом. Не�
смотря на объективные и субъективные причи�
ны, сказывающиеся на формировании подобной
позиции, как то: намерение вернуться к родным
пенатам (у гостей Орла), сложность с поиском
работы, низкий уровень заработной платы1 и др.,
а, возможно, и наличие желания жить в соответ�
ствии с рекламируемыми потребительскими
стандартами2 или же принести пользу людям,
изменить мир и т.д., сегодняшняя гипотетичес�
кая возможность оттока активной, образован�
ной, молодой аудитории в другие города, завт�
ра подкрепленная реальными действиями, не
может не вызывать вполне понятных сожалений.

Значимым для темы исследования является
анализ ответов на вопрос, позволяющий услов�
но разграничить рассматриваемые группы уча�
щихся на четыре типа, крайние из которых мо�
гут быть с определенной долей натяжки названы
«потребители» (в анкете данная позиция была
выражена следующим образом: «Я хочу иметь
власть и богатство, чтобы жить в свое удоволь�
ствие» и «созидатели» («Я хочу приносить пользу
людям, чтобы сделать окружающий мир немно�
го лучше)3. Самой многочисленной, вне зависи�
мости от города обучения, является категория

тех, кто хочет найти высокооплачиваемую рабо�
ту, чтобы обеспечить комфортную и благополуч�
ную жизнь своей семье. Разница между студен�
чеством двух городов в данном случае
практически отсутствует (рисунок 1). Это обсто�
ятельство (об отсутствии отличий) имеет отно�
шение и к выборам двумя группами в качестве
предпочтительной для них жизненной позиции
принесение пользы другим людям, чтобы сде�
лать окружающий мир немного лучше. Такая точ�
ка зрения характерна для 8% как учащейся мо�
лодежи г. Санкт�Петербурга, так и г. Орла, что
позволяет говорить о ее не повсеместном, а ско�
рее очаговом проявлении или иначе о ее опре�
деленной уникальности, не связанной со средой
обитания.

Явные отличия между представителями ме�
гаполиса и провинциального города прослежи�
ваются при сравнении двух следующих позиций.
Желание иметь власть и богатство, чтобы жить в
свое удовольствие больше свойственно студен�
там города на Неве, а стремление найти инте�
ресную, пусть даже невысокооплачиваемую ра�
боту, чтобы заниматься любимым делом –
орловским учащимся. Логично предположить,
что за этими цифрами скрываются вполне понят�
ные ограничения и возможности этих мест. В
пользу этой гипотезы говорят и некоторые пред�
ставленные ниже факты (рис. 1).

Чуть ранее мы уже затрагивали вопрос о том,
что каждая из анализируемых групп по своему
составу гетерогенна и включает в себя не толь�
ко уроженцев города, в котором находится учеб�
ное заведение, но также жителей соответству�
ющей области и других регионов. При текущем
положении дел, любопытно проанализировать,
есть ли отличия в ответах респондентов, не толь�
ко в зависимости от места их обучения, но и от
их прописки. В структуре учащихся как города
федерального, так и областного значения, всем
группам без исключения наиболее привлека�
тельной кажется позиция, согласно которой у них

Таблица 3 – Ответы на вопрос: «Связываете ли Вы свое профессиональное будущее
с г. СанктWПетербургом?» различных категорий студентов, там обучающихся, %

ыппурГ
ытевтО

аД онжомзоВ теН .вто.дуртаЗ
еыннасипорП

егрубретеП�ткнаСв
5,25 7,82 9,8

9,9

веыннасипорП
итсалбойоксдаргнинеЛ

9,25 2,14 0
9,5

еыннасипорП
ханоигерхигурдв

5,54 8,93 7,5 9,8

ыппурГ
ытевтО

аД онжомзоВ теН .вто.дуртаЗ
еыннасипорП

егрубретеП�ткнаСв
8,01 7,63 1,83 4,41

веыннасипорП
итсалбойоксдаргнинеЛ

0,01 3,74 7,03 0,21

еыннасипорП
ханоигерхигурдв

7,2 8,42 0,45 6,81

Таблица 4  – Ответы на вопрос: «Связываете ли Вы свое профессиональное будущее с
г. Орлом?» различных категорий студентов, обучающихся там, %
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будет высокооплачиваемая работа, позволяю�
щая обеспечить комфортную жизнь их семье, но
частота ее выбора разнится: от 53,5% среди уро�
женцев Санкт�Петербурга до 64,7% – у студен�
тов из Ленинградской области (таблица 5). В
рамках тематики статьи одним из наиболее ин�
тересных моментов является сравнение под�
групп, которые стремятся к власти и богатству.
Из данных таблицы видно, что чаще всего такой
позиции придерживаются респонденты из г.
Санкт�Петербурга и Ленинградской области. По
всей видимости, это связано с тем, что эти мо�
лодые люди более других включены в мир рос�
коши и богатства, поскольку даже, если они не
могут позволить себе те или иные вещи (в силу
особенностей материального положения), они
видят их повсеместно: в витринах дорогих ма�
газинов, на улицах города, у друзей, знакомых и
т.д. Иными словами, они живут в этом. И в этом
случае неудивительно, что часть из них (доста�
точно весомая) стремится к обладанию тем, что
дает власть и богатство, и, вероятно, первый шаг
на пути к этому – получение образования в ме�
гаполисе. Собственно и приехавшие из других
регионов для обучения в город на Неве, пусть и
в меньшей степени, чем молодежь Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области (которые изна�
чально располагают более привлекательными
условиями), но больше чем учащиеся в провин�
ции, хотели бы подняться на вершину социаль�
ной лестницы. Конечно, нельзя говорить, что это
свойственно всем приезжим. Так, например,
15,4% из них готовы пожертвовать материальной
составляющей ради интересной работы и в этом
они опережают других студентов Санкт�Петер�
бургского вуза. Это дает основание говорить о

неодинаковых устремлениях молодых людей
данной подгруппы, о том, что они приехали в
большой город за разными вещами и это не все�
гда оказываются деньги, хотя не следует исклю�
чать и последнего.

Все орловские учащиеся (и особенно жите�
ли других регионов) заметно проигрывают пред�
ставителям молодежи сверхкрупного города в
стремлении к власти и богатству, что, вероятно,
является отражением их достаточно реалистич�
ного взгляда на жизнь. Конечно, истории успеха
могут быть самыми разными, однако добиться
роскоши, возможности управлять другими людь�
ми сложно в принципе, подобное удается еди�
ницам, и подчас труднее это сделать в неболь�
шом провинциальном городе, нежели в
мегаполисе4. Судя по цифрам, понимание этого
присутствует и в среде орловских учащихся, в
результате чего позиция «Я хочу иметь власть и
богатство, чтобы жить в свое удовольствие» вы�
бирается ими реже, чем более вероятный для
исполнения вариант «Я хочу найти интересную,
пусть даже невысоко оплачиваемую работу», в
отличие, например, от жителей г. Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области. В этом случае,
характеризуя пусть и не все, а только часть про�
винциального студенчества, уместно привести
цитату из книги В.И. Ильина – об их бессильнос�
ти «изменить траекторию своего перемещения
в социальном пространстве» [5, с. 58].

Следующее наблюдение касается ценностных
предпочтений студенческой молодежи двух горо�
дов, особый интерес среди которых занимают, с
одной стороны, значимость для них денег, мате�
риальных благ, а с другой – собственной реали�
зации, позитивной, полезной деятельности. В
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содержательном плане шестерка наиболее важ�
ных для групп ценностей не отличается, разли�
чия проявляются в частоте их выбора и в мес�
тах, занимаемых той или иной ценностью в
рейтинге (второе или третье, пятое или шестое)
(таблица 6). В частности, в данном перечне для
студентов г. Орла оказываются более важными
такие вещи, как семья и интересная работа (о
большей значимости последней, по сравнению
с молодежью мегаполиса, они говорили и ранее,
выражая готовность пожертвовать материаль�
ной составляющей ради содержания труда).
Кроме того, они чаще петербургских учащихся
«голосуют» за ценности хорошего образования,
наличия позитивной цели и веру в Бога (вслед�
ствие чего у человека может быть сформирова�
на способность любить, жертвовать, выказывать
милосердие и т.д.). В то время как для студен�
тов практически столичного вуза более важны�
ми являются саморазвитие, деньги, свободное
время, личная свобода (последнее выражено
наиболее ярко), успех, общественное призна�
ние, драйв и обладание «статусным имуще�
ством», т.е. своего рода достижительные вещи.
Упомянутые различия позволяют сказать, что
провинциальной молодежи более свойственны

традиционные ценности, а мегаполиса – совре�
менные.

Помимо уже рассмотренных особенностей в
системах ценностей учащихся города�милли�
онера и города с населением менее 350 000 че�
ловек любопытно проанализировать, как моло�
дые люди воспринимают себя: в положительном
свете или пусть и не в отрицательном, но нео�
днозначном (с точки зрения содержания ка�
честв) ключе. Из данных таблицы 7 видно, что
пятью основными качествами (а именно столько
можно было выбрать по условиям анкеты) сту�
дентов как Санкт�Петербургского, так и Орлов�
ских вузов являются честность, ответственность,
доброта, трудолюбие и амбициозность. Первое
отличие, которое бросается в глаза, заключает�
ся в разных позициях, занимаемых, согласно
ответам этих групп, ответственностью и мило�
сердием, – они совпадают с точностью до наобо�
рот. Есть и иные расхождения. Провинциальная
молодежь чаще представителей Северной сто�
лицы склонна говорить о своих честности, доб�
роте, ответственности и трудолюбии. Иными
словами, по выборам четырех из пяти наиболее
упоминаемых качеств студенты г. Орла опережа�
ют учащихся г. Санкт�Петербурга. Напротив, по�
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Таблица 5  – Влияние места прописки и учебы на выбор жизненной позиции, %

Таблица 6 – Ценности студентов г. СанктWПетербурга и г. Орла, %

итсоннеЦ
ытнедутС

агрубретеП�ткнаС.г
ытнедутС

алрО.г
яьмеС 2,48 )1(0,19
яьзурД 6,76 )3(9,76
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иббох,ямервеондобовС 0,15 )5(0,94

адобовсяанчиЛ 9,64 3,53
еинавозарбоеешороХ 2,34 5,74

еинанзирпеонневтсещбо,хепсУ 2,33 1,92
узьлопьтисонирп,ьлецюунвитизопьтемИ 6,82 1,03

вйарД 9,41 2,11
мовтсещуми"мынсутатс"еинадалбО 4,21 2,9

агоБвареВ 6,11 7,81
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зиционирование себя как амбициозных, дости�
гающих цели любыми путями, расчетливых, эго�
истичных, меркантильных, статусных людей, в
совокупности представляющих достижительно�
результативные характеристики (которые слож�
но однозначно оценить с помощью знаков плюс
или минус), оказывается более свойственно для
опрошенных вуза города на Неве. При всем этом
приблизительно равные доли в двух исследуе�
мых группах отмечают у себя столь красивое ка�
чество человеческой души, как бескорыстность,
хотя оно и занимает разные места в рейтингах
учащихся (седьмое место у студентов мегаполи�
са и шестое у провинциальных обследуемых).
Соответственно, можно отметить, что, несмот�
ря на то, что в основном респонденты из двух
городов по качествам схожи (и этот образ весь�
ма привлекателен), в среде петербургской мо�
лодежи больше людей активных, честолюбивых,
ориентированных на успех и богатство, в ряде
случаев не щепетильных при выборе средств
получения желаемого. Вероятнее всего, такое
расхождение является отголоском, с одной сто�
роны, тех возможностей, которые предоставля�
ет большой город, а с другой – его требований к
человеку, особенно приезжему, а именно изме�
нений, зачастую достаточно жестких, приводя�
щих, благодаря преподаваемым урокам, к иско�
ренению искренности, доверчивости,
наивности, а в самом крайней варианте и к пол�
ной ломке человека.

Очередным этапом процесса «рисования
портрета современной молодежи», в том числе
добавляющим новые краски к их рассмотренным
достижительно�результативным характеристи�
кам, затронутым в предыдущем абзаце, станет
анализ данных о том, на что, по мнению студен�
ческой молодежи, может пойти человек ради по�
лучения желаемого. Сформированный, в соот�
ветствии с ответами опрошенных, рейтинг
индексов схож: в первую очередь, молодые люди
оправдывают жертву свободным временем, а в
последнюю – нарушение закона (таблица 8).
Вместе с тем, студенчество Санкт�Петербурга в
большей мере, чем учащиеся Орла5 ориентиро�
вано на достижение цели любой ценой (в каче�
стве которой могут выступать успех, богатство,
карьерный рост, польза другим и т.д.), посколь�

ку чаще считает нормальным все представлен�
ные действия: от тех, которые могут быть поня�
ты и оправданы до тех, которые относятся к де�
линквентным6. Вероятнее всего более высокие
значения индексов по первой и второй позиции
вызваны особенностями крупного города, а точ�
нее напряженным, стремительным ритмом жиз�
ни в нем (не зря получила повсеместное распро�
странение фраза «Большой город никогда не
спит»). Однако и оправдание пренебрежения
моральными нормами или нарушения закона,
наряду с некоторым пересмотром отношения к
традиционно порицаемым явлениям7 (судя по
цифрам, пусть и в меньшей степени, но затро�
нувшим и провинцию), тоже могут объясняться
с одной стороны с точки зрения требований сто�
лицы, а с другой – наличием больших амбиций,
желаний, запросов и свидетельствовать о рас�
пространении мнения, что ради успеха или со�
здания чего�то хорошего, позитивного может
потребоваться совершить определенные откло�
нения от одобряемого поведения8.

Уместно теперь вернуться к вопросу, который
ранее был оставлен без ответа, и посмотреть, во
что может вылиться желание достичь целей у той
части студенческой молодежи, которая находит�
ся на первой ступени лестницы по материально�
му положению. Сравнительный анализ орловс�
ких учащихся продемонстрировал, что выходцам
из семей с низкими доходами реже всего свой�
ственно оправдание пренебрежения моральны�
ми нормами, однако в отношении обеления на�
рушения закона их позиция меняется на
противоположную. В среде петербургских сту�
дентов плохо обеспеченная категория равным
образом чаще других считает, что человек не
вправе действовать сообразно обстоятель�
ствам, переступая через нравственные принци�
пы. Индекс же приемлемости нарушения зако�
на у них находится на одном уровне со
студентами из семей со средним достатком, в
то время как лидерство принадлежит респон�
дентам с хорошим материальным положением.
Из этого можно заключить, что спокойствие или
напротив волнение в отношении только одной из
упомянутых категорий несостоятельно, посколь�
ку на оценку терпимости учащихся к тем или
иным действиям влияют не только материаль�

Таблица 7 – Качества, которыми обладают студенты двух городов, %

автсечаK
ытнедутС

агрубретеП�ткнаС.г
ытнедутС

алрО.г
ьтсонтсеЧ.1 )1(1,17 )1(6,57

ьтсонневтстевтО.2 )2(7,56 )3(8,07
еидресолим,аторбоД.3 )3(4,46 )2(3,27

еибюлодурТ.4 )4(9,15 )4(4,45
ьтсонзоицибмА.5 )5(4,44 )5(2,63

зеб,имятупимыбюлилецеинежитсоД.6
автсдерсаникдялго

0,13 9,22

мзиуртьла,ьтсонтсыроксеБ.7 2,72 7,72
ьтсортих,ьтсовилтечсаР.8 1,52 5,81

мзиогЭ.9 4,32 7,91
увтстагобкеинелмертс,ьтсоньлитнакреМ.01 1,21 5,6

ытноп,ьтсонсутатС.11 4,5 0,4
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ные факторы, но, по�видимому, и содержание
достигаемой цели, ситуация, в которой это про�
исходит и т.д. Иными словами, нельзя сказать,
что та или иная среда (по уровню доходов) явля�
ется более благополучной, защищенной от раз�
личных нарушений. Риски присутствуют в любой
из них: например, наличие стремления сохра�
нить существующее положение, привычный ком�
форт для более обеспеченных граждан или, на�
против, желание обрести различные блага – для
менее обеспеченных.

Дополнительным индикатором, позволяю�
щим говорить о наличии у человека потреби�
тельских или созидательных ориентаций, явля�
ется ответ на вопрос о том, как широко
простирается социальная граница его зоны от�
ветственности. В целом, если молодой человек
хочет быть богатым, стремится к удовлетворе�
нию своих потребностей, определенной свобо�
де, это не может рассматриваться в негативном
ключе, однако если при этом оказываются забы�
тыми родные, близкие, а также те, кто нуждает�
ся в добрых делах, пересекается так называемая
черта невозврата, за которой черствость, эго�
изм, скупость становятся вполне привычными
вещами, то подобная модель поведения, по
меньшей мере, заслуживает порицания. Как по�
казывает опыт прошлого и практика настояще�
го, вполне возможно быть достаточно состоя�
тельным и при этом неравнодушным человеком.
Своеобразную золотую середину в получении
богатства и исполнении гражданского, христи�
анского долга удавалось достичь многим отече�
ственным крупным банкирам, фабрикантам
XVIII–XIX вв., для которых благотворительность
была неотъемлемой составляющей жизни, а
сами они по праву могли считаться созидателя�
ми [11]. И сегодня звезды телевидения, кино,
представители бизнеса – люди известные и ус�
пешные стараются не оставаться равнодушны�
ми к проблемам тех, кто не может решить их

самостоятельно. В этой связи любопытно, что же
думает студенческая молодежь о социальных
границах своей ответственности. Как показал
опрос, наиболее распространенной позицией
для двух групп респондентов является самая
объемная, при которой в круг опекаемых лиц
входят не только члены семьи, но и по мере воз�
можности обездоленные, бедствующие и т.д.,
что является отрадным фактом (таблица 9). При
этом немного чаще сострадание, подразумева�
ющее какую�то деятельную активность, выража�
ют орловские учащиеся. Это находится в соот�
ветствии с ранее высказанной их большей, чем
у молодежи мегаполиса, склонностью (по край�
ней мере, на словах) к доброте и милосердию.
Студенчество же Санкт�Петербурга чаще гово�
рит об обязательствах только перед своими
близкими или ориентации на жизнь только для
себя. Справедливости ради стоит уточнить, что
разница в числе, выбравших последнюю указан�
ную позицию в двух очень разных по населению
городах самая маленькая и равняется 1,3%, тем
не менее, даже небольшой перевес в данном
случае заставляет задуматься об облике этих
молодых людей и побуждает сделать предполо�
жение о том, что стоит за этим выбором. Опре�
деленным образом, если не оправдать, то по�
мочь объяснить решение сосредоточиться на
себе или на своих близких могли бы, например,
проблемы приезжих, связанные с устройством
в чужом городе. Однако на деле оказалось, что
первая и вторая позиции чаще свойственны как
раз жителям Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, чем студентам из других регионов. Из
этого можно заключить, что стоящее за выбором
жизни исключительно для себя или только для
своей семьи определенное равнодушие по от�
ношению к другим (в том числе и к членам свой
семьи), эгоизм являются следствием не столько
трудной ситуации, сколько сформированной
позицией.

Таблица 8 – Индекс приемлемости того, на что имеет право пойти или чем
пожертвовать человек ради достижения своих жизненных целей

иирогетаK

…анитйопьтсонвотоГ
еонневтсещус

еинещаркос
огондобовс

инемерв

ьтсонжомзовен
ончотатсодьтяледу

,еьмесяинаминв
мятед

еинежербенерп
имыньларом

автсещбоимамрон

еинешуран
аноказ

ытнедутС
агрубретеП�ткнаС.г

53,3 18,1 66,1 63,1

алрО.гытнедутС 22,3 86,1 95,1 12,1

Таблица 9 – Мнение студенческой молодежи о социальной границе
их зоны ответственности, %

иирогетаK

яинавызаксыВ
енмечинумокинЯ

умотэоп,назябо
ялдокьлотьтижудуб

ябес

ясьтитобазназябоЯ
еьмесйеовсоокьлот

енясьтитобазназябоЯ
он,еьмесйеовсоокьлот
,метьтагомопясьтаратс

ястеаджунмотэвотк
ытнедутС

агрубретеП�ткнаС.г
5,7 0,93 5,35

алрО.гытнедутС 2,6 6,63 2,75



120 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦  Социологические науки
Ярким штрихом в рисунке образа студенче�

ства двух городов, может стать их согласие / не�
согласие с различными высказываниями, отно�
сящимися к типам «потребитель» и «созидатель»
и затрагивающими различные аспекты (как на�
пример, потребление, труд, реализацию чело�
века и пр.). Одним из таких предлагаемых вни�
манию респондентов суждением было
следующее: «Чем больше приобретаешь – тем
лучше. Малым не насытиться», которое пропа�
гандирует неумеренность потребления, и, по
сути, смещает акцент с получения удовольствия
от обладания каким�либо объектом9 на важность
процесса постоянного, а главное весомого –
приобретения. Следование этому принципу при�
водит человека к тому, что он не успевает оста�
новиться и насладиться тем, что имеет, посколь�
ку постоянно находится в замкнутом круге – в
погоне за следующим товаром, он никогда не
может насытиться. В существенной степени к
такому образу жизни подталкивает реклама,
рассказывающая о нужности очередной новин�
ки, чтобы продемонстрировать свою успеш�
ность, крутость, современность и т.д. Как пока�
зали данные опроса, значимое число студентов
двух городов не остается равнодушным к подоб�
ному призыву, что находит выражение в их со�
гласии с рассматриваемым утверждением. В
количественном плане такая точка зрения ока�
зывается характерной для 31,7% студентов про�
винциальных вузов и для большей доли учащих�
ся учебного заведения города Федерального
значения – 38,9% (таблица 10).

В следующем суждении, которое также ха�
рактеризует тип «Потребитель», говорится о
важности эмоционального сопровождения про�
цесса обладания, а если быть точнее, то о ситу�
ации, когда человеку из�за его вещей начинают
завидовать окружающие. В определенной мере
к этому тоже подстегивает среда вокруг, и, осо�

бенно, социальные сети. Когда человек выкла�
дывает на своей странице фотографии различ�
ных материальных благ (новых гаджетов, доро�
гих машин, дизайнерских вещей), путешествий
и развлечений, на какую реакцию окружающих
он рассчитывает? Что кто�то порадуется за него,
восхитится им (вероятнее всего, ближайший
круг), а кто�то позавидует тому, что он не такой
как все, а более активный, богатый, успешный и
т.д. В соответствии с полученными данными для
каждого шестого студента г. Орла и пятого г.
Санкт�Петербурга радость владения зависит от
оценок, реакции других людей, им нравится, что
они могут предъявить какие�то блага миру. Та�
кая жизнь напоказ может быть охарактеризова�
на как демонстративное потребление по Т. Веб�
лену или с помощью термина на английском
языке invidious consumption – потребление с
умышленной целью вызвать чувство зависти.

Вслед за высказыванием об удовольствии,
ощущении душевного удовлетворения от зави�
сти окружающих логично проанализировать суж�
дения, характеризующие достаточно емкое, нео�
днозначное и индивидуальное для каждого
конкретного человека понятие счастья. В пред�
лагаемом инструментарии в первом случае этот
термин определялся при помощи ценности по�
требителя, а именно стоимости имущества че�
ловека. Анализ полученных данных продемонст�
рировал, что студенчество двух городов не
спешит ставить знак равенства между этими по�
нятиями, по�видимому, включая в содержание
счастья, кроме материальных ценностей и дру�
гие существенные признаки (как�то здоровье,
семью, работу и др.). Так только 3,8% орловских
учащихся и 6% петербургских готовы указать в
качестве дефиниендума счастье, а дефиниенса
стоимость имущества человека. Нетрудно заме�
тить, что из всех предлагаемых респондентам
суждений, согласие с данным высказыванием

Таблица 10 – Студенческая молодежь г. СанктWПетербурга и г. Орла,
согласная со следующими высказываниями, %

яинавызаксыВ
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огеюьтсомиотсястеяледерпоакеволечеьтсачС
автсещуми

0,6 8,3

ястидуртогонмотк,умотястеатсодеьтсачС 4,77 4,17
ийивтсьловодуеинечулоп�инзижвеонвалГ

йинечелвзар
9,53 9,62

ытотч,отена,ясьшеялвяытмек�еонвалГ
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выказала самая маленькая доля участников ис�
следования, что говорит о нераспространенно�
сти такой точки зрения в стане молодежи Санкт�
Петербурга и Орла. Вероятно, в студенческой
среде присутствует понимание того, что обес�
печенные люди, имея не только все необходи�
мое, но и то, что трудно представить рядовому
гражданину, могут быть глубоко несчастными, и
наоборот, бедные, радуясь даже малому, могут
оказаться вполне довольными жизнью.

Во втором высказывании, также имеющем
отношение к состоянию наибольшей внутренней
удовлетворенности, счастье предстает как ре�
зультат усердного, большого труда. И, как пока�
зал опрос, в отличие от предыдущего варианта,
такое суждение оказывается по вкусу значитель�
но большему количеству респондентов, с неко�
торым перевесом в пользу носителей более ши�
роких взглядов на различного рода жертвы
молодежи Санкт�Петербурга (77,4% против
71,4%). В целом это свидетельствует о том, что
у значимого числа будущих профессионалов
ценность труда не девальвирована, хотя это ха�
рактерно не для всех.

Еще одной составляющей образа «Потреби�
тель» является суждение «Главное в жизни – по�
лучение удовольствий и развлечений». Если с
первой составляющей дуэта согласиться до�
вольно легко, поскольку за этим скрывается
вполне позитивная ориентация на то, чтобы ста�
раться не хандрить, не унывать, а радоваться
тому, что имеешь, в частности, работе, семье,
случающимся приятным мелочам, то с добавле�
нием второй составляющей смысл фразы опре�
деленным образом меняется, появляется риск
заиграться, потерять что�то главное. Подобное,
например, случилось с героиней известной с
детства басни И.А. Крылова – попрыгуньей стре�
козой. Впрочем, реальность зачастую препода�
ет нам диаметрально противоположные уроки,
когда образ жизни бонвивана ведут уже не вы�
мышленные персонажи, а известные люди, при�
чем они не всегда в конце оказываются у «раз�
битого корыта». Такая праздная,
необременительная жизнь (по крайней мере, как
это преподносится из СМИ и Интернета) может
оказаться весьма привлекательной и для участ�
ников исследования. Проверим, так ли это. На
первый взгляд число сторонников позиции
«Главное в жизни –  получение удовольствий и
развлечений в обеих группах достаточно суще�
ственно: каждый четвертый орловский учащий�
ся и каждый третий – петербургский. Однако,
если сравнить эти цифры с количеством согла�
сившихся в двух городах с высказыванием «Сча�
стье достается тому, кто много трудится», мож�
но сделать вывод, что не все приверженцы
фразы о стремлении к веселому, беззаботному
времяпрепровождению гедонисты, часть из них
– это просто вполне обычная молодежь с ее ожи�
даниями, устремлениями, готовая работать, что�
бы потом иметь возможность радоваться жизни,
отдыхать. Так 77,4% студентов Санкт�Петербур�
га, ориентированных на получение удовольствий

и развлечений, признают важность труда, сре�
ди орловских учащихся таких оказывается не�
много меньше, но тоже существенно – 68,2%.

Далее сосредоточим свое внимание на суж�
дениях, связанных с реализацией человека, на�
хождением им своего места в жизни, раскрыти�
ем творческого потенциала. По нашей задумке
все они должны раскрывать образ человека–со�
зидателя или, по меньшей мере, свидетельство�
вать о проявлении подобной ориентации. Как
оказалось, самой распространенной, не только
из этого блока, но и из всех возможных являет�
ся следующая точка зрения: «Главное – кем ты
являешься, а не то, что ты имеешь». Она свой�
ственна приблизительно равному количеству
респондентов из двух групп: 84,2% учащихся из
Санкт�Петербурга и 85,2% из Орла. Поскольку
цифры высоки, очевидно, что в эту категорию
входит и часть молодых людей, ранее высказав�
шихся за неумеренность потребления, а, воз�
можно, некоторые из тех, кто определяет счас�
тье при помощи стоимости имущества. И это
действительно так: 81,3% студентов вуза Санкт�
Петербурга уверенных, что чем больше приоб�
ретаешь – тем лучше, на первый план выносят
не внешние атрибуты, а внутреннее наполнение,
то, что собой представляет человек. Подобного
мнения придерживаются и 57,1% согласных, что
счастье человека напрямую связано с матери�
альными ценностями. Среди орловских респон�
дентов цифры составляют соответственно 75,4%
и 73,3%. Из этого можно заключить, что хотя этих
студентов нельзя в полной мере назвать сози�
дателями, а скорее можно говорить о наличии у
них таких ориентаций, поскольку им в ряде слу�
чаев не чужд вещицизм, подобные проявления в
среде будущих специалистов, которым еще
только предстоит профессиональное становле�
ние, являются весьма отрадными.

Меньшее, по сравнению с предыдущей пози�
цией, но все равно значимое число опрошенных,
придерживается взгляда, что у каждого челове�
ка есть своя миссия, выполнить которую – его
обязанность. Его разделяют 70,4% орловских
студентов и 67,1% – петербургских. Это дает
основание сказать, что в молодежной аудитории
присутствует понимание необходимости найти
занятие, которое позволило бы не быть инерт�
ным и безразличным, а сыграть свою роль, при�
внести в этот мир что�то хорошее, сохранить и
развить его. Таким делом может стать, напри�
мер, работа, создание семьи, инициирование и
реализация каких�либо позитивных, доброволь�
ческих инициатив или что�то другое.

Заслуживает также внимания вопрос, при�
влекает ли студенческую молодежь процесс ге�
нерирования, изменения существующего. В
этой связи в анкете респондентам было пред�
ложено выразить свое отношение к утвержде�
нию «Важнее не следовать общим тенденциям,
а создавать новое». Такой путь нравится прак�
тически равному количеству молодежи Санкт�
Петербурга и Орла (79,5% и 79,1% соответствен�
но). И пусть не у всех ответивших подобным
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образом получится воплотить задуманное в
жизнь, даже переход какой�либо части студен�
тов от слов к делу (особенно, если это измене�
ния будут носить не разрушающий, а созида�
тельный характер), несомненно, привнесет
позитивные перемены в жизнь, как рассматри�
ваемых регионов, так и страны в целом.

Два последних высказывания отражают
стремление молодых людей к уходу от эгоизма,
помощи другим, жертвенности, милосердию,
благотворительности. Однако доли согласных с
ними очень отличаются. Идея сочетания богат�
ства и неравнодушия кажется привлекательной
61,1% учащихся мегаполиса и 52,5% провинци�
ального вуза. В то время как согласиться с тем,
что только жизнь, прожитую для других, можно
назвать полноценной, готово существенно мень�
шее количество: 28,6% студентов Санкт�Петер�
бурга и 26,9% учащихся Орла. Вполне вероятно,
что это расхождение связано с опасениями мо�
лодых людей очутиться в непростой ситуации, не
раз продемонстрированной телевидением и са�
мой жизнью, когда человек в своей помощи дру�
гим теряет чувство меры и окружающие начина�
ют цинично пользоваться его добротой. Как бы
там ни было, количество согласившихся со вто�
рым суждением в двух группах различается не�
значительно, а вот первое высказывание нахо�
дит больше сторонников в петербургской
студенческой среде. Это находится в неком рас�
согласовании с уже упомянутыми орловскими
учащимися добротой и стремлением помогать
всем, кто в этом нуждается. Можно предположить,
что за этим стоит определенная неподготовлен�
ность молодежи небольшого города рассуждать о
богатстве10. Впрочем, не следует исключать и того
факта, что поскольку в данном случае речь идет о
необходимости делиться не сегодняшними не�
большими, располагаемыми благами (как это
было при выборе в качестве предпочтительного
высказывания «Я обязан заботиться не только о
своей семье, но стараться помогать тем, кто в этом
нуждается»), а богатством, то принципы, приори�
теты, если не меняются кардинально, то, по мень�
шей мере, корректируются.

Обобщая приведенные в таблице 10 данные,
свидетельствующие о предрасположенности
студенческой молодежи Санкт�Петербурга и
Орла к двум типам ориентаций, можно сказать,
что по многим параметрам группы оказались
очень схожими, с превалированием у них сози�
дательной направленности. Наиболее вырази�
тельные отличия учащиеся продемонстрирова�
ли, выразив свое отношение к суждениям под
номерами 1, 4, 5, и 9. Чаще с ними согласилась
молодежь мегаполиса, снова проявив себя как
категорию неоднородную, но активную: им боль�
ше оказалось свойственно как стремиться к по�
купке материальных ценностей, развлечениям и
удовольствиям, так и трудиться (принося опре�
деленные жертвы), в дальнейшем делясь резуль�
татами этой деятельности с окружающими.

Последней рассмотренной в рамках настоя�
щей статьи составляющей облика молодежи

Санкт�Петербурга и Орла будет анализ их
субъективно�оценочного отношения как к раз�
личным ролям, образам, так и к дорогим това�
рам. Чувства, которые испытывают респонден�
ты двух городов к представленным понятиям, по
большему счету совпадают (таблицы 11, 12).
Позитивную оценку молодых людей, выражаю�
щуюся в уважении, получают заслуженный врач,
бизнесмен и благотворитель, т.е. «люди дела»,
стремящиеся к созиданию, помощи нуждаю�
щимся, носители установки «быть». О своем без�
различии учащиеся заявляют в отношении свет�
ской львицы, жены олигарха и мажора – тех, для
кого характерна ориентация «иметь», чья польза
для окружающих мало заметна, а вот вред мо�
жет быть существенным11. Стоит добавить, что
хотя индиффирентная позиция и является самой
популярной для этих ролей и образов, высокие
доли студентов говорят об их неприятии (при�
мечательно, что реже всего такая оценка, за ис�
ключением одного случая, характерна для вы�
ходцев из семей с хорошим материальным
положением), причем наиболее часто столь не�
гативное чувство у опрошенных вызывают дети
богатых, влиятельных родителей, ведущие раз�
гульный образ жизни.

Перейдем теперь к различиям категорий,
одно из которых ярко видно в сформированных
на основе ответов двух групп рейтингах уваже�
ния. Касается оно мест, занимаемых такими со�
циальными ролями, как бизнесмен и благотво�
ритель. У учащихся Санкт�Петербурга этим
понятиям отводится соответственно вторая и
третья позиция, в то время как у обследованной
молодежи Орла – третья и вторая. Если говорить
о цифрах, то разница в количестве, уважающих
личность филантропа, составляет 5,2% в пользу
провинциального студенчества, бизнесмена в
разы больше – 25,1%, и здесь лидером стано�
вится петербургская молодежь, в то время как
весомая доля орловских опрошенных (38,1%)
оказывается равнодушна к такой социальной
роли. Наиболее вероятным объяснением после�
днего факта является особенность вуза Санкт�
Петербурга, в котором проводился опрос, а
именно его экономическая направленность. Так�
же не стоит исключать и влияние совокупности
уже рассмотренных в статье характеристик час�
ти студенчества мегаполиса, по всей видимос�
ти, ранее сказавшейся на выборе учебного за�
ведения (большей ориентации на власть и
богатство, достижительные вещи и т.д.).

Добавим, что еще одним отличием учащихся
города на Неве является их чуть более частое
упоминание о своем почтительном отношении к
спорным ролям и образам (светской львицы,
жены олигарха и мажора) и о зависти к ним (о
последнем чаще прочих студентов Санкт�Петер�
бурга заявляют жители Ленинградской области).
Строго говоря, доли респондентов, указавших
на такие чувства незначительны. Тем не менее,
они означают, что, пусть и для небольшой, но
превышающей аналогичные цифры по орловс�
кому студенчеству, части петербургской моло�
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дежи свойственно чуть большее принятие, одоб�
рение образов светской львицы, жены олигарха
и мажора, а, возможно, присуще и желание при�
мерить на себя их роль, хотя, казалось бы, нега�
тивный опыт ряда реальных представителей
этой среды показывает немалые риски такой
жизни, когда на смену недавним богатству, рос�
коши, невероятному количеству друзей и знако�
мых приходят одиночество и нищета. Но види�
мо, по мнению этих респондентов, плюсы
все�таки перевешивают минусы.

Таковы были чувства респондентов в отноше�
нии различных образов и социальных ролей,
вместе с тем, отдельного внимания заслужива�
ет и то, как относятся молодые люди к брендо�
вой одежде, последним моделям телефонов,
планшетов, дорогим машинам, т.е. к тому, что
выступает сегодня в качестве неотъемлемых ат�
рибутов богатых, успешных людей и является, по
мнению отдельных людей, мерилом их успеха.
Приведенные в таблице 13 данные показывают,
что практически равные доли учащихся мегапо�
лиса, видя в СМИ и Интернете людей, имеющих
привлекательные блага, испытывают желание
трудиться, чтобы заработать на понравившую�

ся вещь в будущем (что является вполне достой�
ным способом) или говорят о своем равнодушии
к этим предметам. У провинциальной молоде�
жи эти две точки зрения также являются самы�
ми распространенными, однако, в отличие от
предыдущей группы, первенство принадлежит
чувству безразличия, что свидетельствует об их
если не большей защищенности от соблазнов
современного мира, то в определенной мере не�
принятии навязываемых стандартов, нежелании
придерживаться пропагандируемого на различ�
ных площадках, как дарующего счастье, комфорт
и удовольствие, курса (возможно и из�за финан�
совых ограничений). Этому вторит и их меньшее
стремление немедленно обладать понравив�
шейся вещью (хотя разница по двум группам здесь
минимальна) и наличие чувства досады из�за не�
возможности иметь привлекательные блага.

Суммируя все вышесказанное, можно отме�
тить, что основная масса учащихся г. Санкт�Пе�
тербурга и г. Орла не так уж и разнится и в целом
получившийся образ весьма недурен. Есть и не�
которые особенности двух групп. В частности,
молодежь мегаполиса демонстрирует несколь�
ко лучшую вписанность в современные реалии,

автсвуЧ
еинежавУ ьтсиваЗ еичилзарзеБ еитяирпеН .вто.ртаЗ

чарвйыннежулсаЗ 5,09 1,2 1,4 8,0 5,2
немсензиБ 3,67 2,1 8,51 4,0 2,6

,ьлетировтогалБ
портналиф

7,96 5,2 8,51 8,0 2,11

ацивьляакстевС 2,6 6,4 3,25 5,92 5,7
ахрагилоанеЖ 9,2 7,3 1,56 2,12 1,7

рожаМ 1,2 6,4 0,44 1,14 3,8

автсвуЧ
еинежавУ ьтсиваЗ еичилзарзеБ еитяирпеН .вто.ртаЗ

чарвйыннежулсаЗ 0,59 5,0 7,3 2,0 5,0
немсензиБ 2,15 0,2 1,83 2,1 5,7

,ьлетировтогалБ
портналиф

9,47 2,1 2,61 2,0 5,7

ацивьляакстевС 7,3 5,1 5,85 3,33 0,3
ахрагилоанеЖ 2,2 2,3 1,17 9,91 5,3

рожаМ 7,1 2,2 8,94 8,24 5,3

Таблица 11 – Ответы студентов г. СанктWПетербурга на вопрос:
«Какие чувства вызывают у вас следующие образы и социальные роли?», %

Таблица 12 – Ответы студентов г. Орла на вопрос:
«Какие чувства вызывают у вас следующие образы и социальные роли?», %

Таблица 13 – Ответы студентов на вопрос: «Какие чувства Вы обычно испытываете,
видя в СМИ и Интернете людей в брендовой одежде, с последними моделями телефонов,

планшетов, в дорогих машинах и т.д.?», %

иирогетаK

автсвуЧ

еиналежисеретнИ
оннелдемен

ьтадалбо
ясйешвиварноп

юьщев

иьтсиваЗ
еинежардзар

аз�зи
итсонжомзовен

ьтеми
ищевеынбодоп

еиналеЖ
ыботч,ясьтидурт

аньтатобараз
ясюушвиварноп
мещудубвьщев

,еичилзарзеБ
кеишудонвар
мащевмигород

маднерби

ытнедутС
агрубретеП�ткнаС.г

8,01 6,6 9,14 7,04

алрО.гытнедутС 0,01 0,3 6,53 5,15
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в том числе за счет выявленной в ходе исследова�
ния готовности достигать, много и усердно тру�
диться, чтобы воспользоваться благами и удоволь�
ствиями, предоставляемыми современным
миром, в ряде случаев жертвуя ради своих целей
различными составляющими своей жизни или
даже преступая, нарушая определенные нормы и
правила. При всем этом им, как и представителям
провинциального города, может в чуть меньшей
степени, но оказываются не чужды, а свойствен�
ны созидание, милосердие и доброта, что дает
надежду на непревращение как одной, так и дру�
гой категории в неполноценных людей, не имею�
щих никакого иного желания, кроме потребления.
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1 По данным Федеральной службы государ�
ственной статистики в ноябре 2017 г. среднемесяч�
ная номинальная начисленная заработная плата
работников в целом по Орловской области соста�
вила 24418 руб. Для сравнения в г. Санкт�Петер�
бурге она равнялась 54353 руб. [8].

2 Немного саркастичной иллюстрацией избы�
точности нашего потребления, в том числе, к ко�
торому призывают нас СМИ, может стать реклама
таблеток от переедания, позволяющих, по сути,
избавиться от неприятных ощущений от излишне
съеденного и в принципе продолжать «праздник
живота» далее.

3 В ранее опубликованной статье по орловско�
му студенчеству были выявлены черты, не позво�
ляющие отнести всех представителей этих групп к
идеальным типам потребителя и созидателя [9].
Тем не менее, подобное разграничение аудитории,
на наш взгляд, имеет право на существование и
обладает потенциалом.

 4 По крайней мере, на это указывают биогра�
фии известных людей, которые в свое время уеха�
ли из своих населенных пунктов ради

исполнения заветной мечты.
5 Указанное обстоятельство не противоречит их

восприятию себя как трудолюбивых людей, а ско�
рее свидетельствует о том, что провинциальная
молодежь готова к свершениям, но в разумных
пределах, сохраняя определенный баланс, равно�
весие между работой и досугом, семьей, реализуя
стратегию дозированных усилий.

6 Это мнение столичной молодежи о поступках
абстрактного человека согласуется с ранее выска�
занными ее частью настойчивостью, упорством в
стремлении к желаемому, без оглядки на средства,
амбициозностью и пр.

7 О котором, например, говорили М.К. Горшков,
Ф.Э. Шереги, отмечая у молодежи «заметный
дрейф в направлении от осуждения к оправданию
… в отношении к уклонению от уплаты налогов,
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9 Ведь очень трудно понять, где заканчивается чер�
та этого малого – когда человек имеет три или пять
комплектов одежды, одну или две квартиры и т.д.

10 Как отмечает В.И. Ильин: «Для большинства
жителей России богатые – это мифические персо�
нажи» [5, с. 43].

11 Ярким примером этого, может стать, агрес�
сивное и противозаконное поведение представи�
телей золотой молодежи в общественных местах,
на дорогах.
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Abstract. This work continues a series of articles on the subject of «Creators and consumers» and

presents the results of a comparative analysis of data obtained during a survey of students of St. Petersburg
and Orel. Based on a comparison of the responses of two groups of respondents on a number of indicators,
among which can be noted such as: the place of permanent residence registration, assessment of financial
situation, plans for the future, preferable life position (consumer, creative or otherwise), values, qualities
that young people have, the social boundary of their area of responsibility, etc. a conclusion is drawn about
their similar and different features.

Key words: empirical indicators, student youth of St. Petersburg and Orel.
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Аннотация. В статье рассматривается история применения программно�целевого мето�
да развития туризма в регионах ЦФО, изучаются проблемы методологии целевых программ
развития туризма, обобщается практика организации взаимодействия участников программ
как фактор их эффективности. На основе анализа текста программных документов, инст�
рукций и методических рекомендаций выявляются основные критерии классификации ре�
гиональных целевых программ развития туризма и способы оценки их эффективности.

Учитывая огромную значимость сферы туризма в формировании социокультурной
среды российской провинции, авторы уделяют особое внимание роли учреждений
культуры и образовательных организаций как участников и исполнителей важнейших
мероприятий целевых программ развития туризма, направленных на расширение
ассортимента регионального туристского продукта и повышение качества туристско�
экскурсионного облуживания.

Ключевые слова: целевая программа развития туризма, программно�целевой ме�
тод, региональный туристский продукт, государственно�частное партнерство в сфере
туризма, туристско�экскурсионное обслуживание.
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В нашей стране с 1980�х гг. планирование ту�

ризма на региональном и местном уровнях при�
обрело централизованный характер. По реше�
нию правительственных органов в республиках,
краях и областях были разработаны перспектив�
ные схемы развития туризма.

Методика и опыт этих разработок были отра�
жены в «Основных требованиях к перспективным
схемам развития туризма в республиках, краях
и областях» (1981) [3], «Временных методичес�
ких указаниях по составлению перспективных
схем развития туризма в республиках, краях и
областях» (1982), изложены в Методических ре�
комендациях «Разработка и использование пер�
спективных схем развития туризма» (1988) [12]
и некоторых других документах и рекомендаци�
ях.  С переходом к рыночной экономике в сере�
дине 1990�х гг. стал применяться программно�
целевой метод. «Программно�целевой метод –
это способ формирования системы плановых
решений макроэкономических проблем с ис�
пользованием целевых программ. Его сущность
заключается в отборе основных целей социаль�
ного, экономического и научно�технического
развития, разработке взаимосвязанных мероп�
риятий по их достижению в намеченные сроки
при сбалансированном обеспечении ресурсами
и эффективном развитии общественного произ�
водства» [10]. Его основы были определены в
федеральном законодательстве [4], где четко
прописывалось требование проведения пред�
плановых исследований и формирование кон�
цепций и стратегий развития на первоначальном
этапе разработки целевых программ. По Распоря�
жению Правительства Российской Федерации от 11
июля 2002 г. № 954�р важнейшей задачей региональ�
ных властей является «формирование региональных
концепций развития туризма и разработка экономи�
чески обоснованных планов их реализации, в том
числе в рамках региональных целевых программ
социально�экономического развития».

Региональные программы развития туризма,
разработанные в начале 2000�х гг., в своей ос�
новной массе были достаточно сырыми и обоб�
щёнными. Анализ программ этого периода, ре�
ализованных на территории ЦФО, показал, что
основные усилия региональные органы туризма
направляли на решение таких задач, как:

– формирование современной нормативной
правовой базы развития туризма и системы го�
сударственного регулирования туристской дея�
тельности;

– создание условий для приоритетного раз�
вития внутреннего и въездного туризма;

– поднятие туристского имиджа региона на
внутреннем и внешнем рынках;

– подготовка и повышение квалификации ту�
ристских кадров;

– стимулирование развития материальной
базы туризма, прежде всего – увеличение но�
мерного фонда и повышение качества гостинич�
ного обслуживания.

Методика многих программ данного перио�
да зачастую была не проработана, структура

недостаточно логична, вместо анализа состоя�
ния туристской отрасли региона приводилось
развернутое описание природного и историко�
культурного наследия. Многие планируемые ме�
роприятия предполагалось осуществить за счет
привлечённых средств. Так, 5�летняя програм�
ма развития туризма Тамбовской области пред�
полагала общий объем финансирования 757
млн. руб., из них средства областного бюджета
– всего 84 млн. руб.  Через год, когда оказалось,
что средства инвесторов привлечь не удалось,
первоначальная программа была отменена. В
некоторых регионах самостоятельная програм�
ма была принята только к 2008–2010 гг.

Наиболее сильной и качественной регио�
нальной программой развития туризма в России
этого периода специалисты называют програм�
му «Золотое кольцо России», разработанную ре�
гиональными органами туризма совместно с
учеными Национальной академии туризма, со�
трудниками НИИ культурного наследия, Мос�
ковского центра содействия туризма и други�
ми специализированными организациями для
Ярославской и Владимирской областей. «В
основу разработки программы положена ком�
плексная оценка туристского потенциала и
маркетинговый анализ существующих и пред�
полагаемых туристских маршрутов» [14].
Были выявлены зоны, где отрасль способна
стать приоритетной сферой хозяйства, выде�
лены этапы формирования структуры туризма
и определен подробный список конкретных ме�
роприятий.

Например, среди мероприятий программы
Владимирской области [6] были следующие:

1. Содействие инвесторам в привлечении
инвестиций для строительства объектов турис�
тской инфраструктуры (в т.ч. конгресс�центров,
гостиниц, спорткомплексов, объектов придо�
рожного сервиса).

2. Проведение мероприятий по улучшению
туристской инфраструктуры:

– ремонт фасадов зданий, расположенных
вдоль туристских маршрутов;

– установка указателей;
– развитие сети киосков по продаже сувени�

ров и рекламной продукции;
– создание историко�ландшафтного комп�

лекса «Боголюбовский луг – церковь Покрова на
Нерли».

3. Развитие туристско�развлекательного об�
служивания, в том числе:

– создание новых объектов экскурсионного
показа;

– создание новых туристских анимаций;
– создание новых событийных мероприятий;
4. Содействие турфирмам в продвижении

экскурсионных маршрутов разного типа.
Анализ развития туристской отрасли во Вла�

димирской области и исполнения Программы
государственной поддержки развития туризма
в 2001–2004 гг. «Малое Золотое кольцо» (МЗК)
показывает, что на региональном уровне оказа�
ние государственной поддержки коммерческим
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предприятиям и государственным учреждениям,
принимающим участие в обслуживании турис�
тов, способствует дальнейшей активизации де�
ятельности органов местного самоуправления и
турфирм. Так, за 3,5 года реализации вышеука�
занной Программы привлечено для ее исполне�
ния 3 млн. 934 тысячи внебюджетных средств без
учета средств на развитие туристской инфра�
структуры, что в 4,6 раз превышает сумму
средств, выделенных из областного бюджета, и
в 5 раз превышает запланированную сумму. Каж�
дый рубль программных бюджетных средств
стимулировал прирост объема туристских услуг
на 265 рублей. В результате выполнения мероп�
риятий Программы на российском туристском
рынке появился новый турпродукт «Малое Золо�
тое кольцо» [6]. Перспективы развития маршру�
та были связаны, в первую очередь, с формиро�
ванием новых объектов туристских посещений,
вовлечением в формирование турпродукта
«МЗК» центров народного творчества, прове�
дением многочисленных событийных мероп�
риятий (фестиваль «Богатырские забавы»,
«Праздник самовара», «Праздник леса» и др.).
В рамках проведения фестиваля «Богатырские
забавы» силами органов местного самоуправ�
ления при финансовой поддержке админист�
рации области создаются новые объекты тури�
стских посещений во Владимире, Суздале,
Муроме, Гороховце.

Достаточно проработанной и насыщенной
была программа развития туризма Калужской
области, где еще в 2002 г. предполагалось, что в
результате реализации программы «на террито�
рии области будут построены туристские цент�
ры, базы отдыха, рестораны, кафе, новые гости�
ницы и отремонтированы уже существующие;
созданы: яхт�клуб, лодочные станции, горно�
лыжные центры» [7]. Для реализации програм�
мы  предполагалось проведение конкретных
мероприятий: улучшение инфраструктуры тури�
стских маршрутов, разработка новых экскурсий,
обновление музейных экспозиций и т.д. За счет
внебюджетных источников проводилась рекон�
струкция гостиниц, пансионатов, санаториев,
строительство яхт�клубов и других объектов ин�
фраструктуры туризма. Например, в г. Козельс�
ке построена гостиница «Паломник» на 67 мест,
идет реконструкция гостиницы в г. Людиново, в
г. Тарусе создан туристский комплекс, яхт�клуб.
В Жуковском районе закончена реконструкция
культурно�оздоровительного центра «Сосновый
Бор» и т.д. Бюджетные средства использовались
для проведения мероприятий по защите, под�
держанию целостности и обеспечению охраны
туристских ресурсов (реставрация и строитель�
ство музейных экспозиций домов Цыплаковых и
Батеньковых и многих других объектов), пред�
ставления туристского потенциала Калужской
области за ее пределами на международных вы�
ставках�ярмарках. На бюджетные средства в На�
циональном парке «Угра» разработаны и прово�
дятся экскурсии по экологическим маршрутам.
Уже в этот период участие в международных и

всероссийских выставках�ярмарках показало
высокую эффективность продвижения туристс�
ких продуктов области [7].

В некоторых регионах наметилась тенденция
к развитию отдельных видов туризма. Например,
в Белгородской области реализовывался проект
развития сельского туризма. С 2007 года в Бел�
городской области реализованы долгосрочные
целевые программы в сфере сельского туризма.
Была организована  работа по составлению ту�
ристской карты области с привлечением орга�
нов местного самоуправления. Итогом данной
работы стало формирование целого перечня
ранее неизвестных исторических, природных и
культурных мест, которые в дальнейшем будут
использованы для организации экскурсий. В
рамках реализации программы были разрабо�
таны 22 новых туристских маршрута, в т.ч. с
включением объектов сельского туризма  муни�
ципальных районов «Грайворонский район», «Го�
род Валуйки и Валуйский район», «Борисовский
район» и  «Прохоровский район». Осуществля�
лось  систематическое проведение выездных
семинаров в муниципальных районах с целью
разъяснения особенностей сельского туризма и
правил организации приема на сельских подво�
рьях, на которых прошли обучение  400 человек.

Программа развития туризма Воронежской
области одним из основных объектов выбрала
водный и пляжный туризм, для чего проводи�
лись мероприятия по благоустройству пляжей,
устройству зон активного туризма, водного
спорта [8].

Программа развития туризма Ивановской
области отличалась стремлением обеспечить
инфраструктуру в отдельных туристских клас�
терах [5]. В программе ставятся следующие
задачи:

– создание туристско�рекреационного клас�
тера «Плес»;

– развитие туристской инфраструктуры в п.
Палех;

– развитие туристской инфраструктуры в
Южском районе.

Мероприятия по развитию туристкой инфра�
структуры в указанных кластерах (г. Плес, г. Па�
лех и др.) прописывались в подпунктах програм�
мы очень подробно. Тщательно выстраивалась
модель взаимодействия между всеми участни�
ками программы.

К 2008–2010 гг. региональные органы туриз�
ма накопили достаточный опыт разработки и ре�
ализации целевых программ, что способствова�
ло повышению качества разработки новых
программных проектов. Улучшилось методичес�
кое обеспечение процесса разработки туристс�
ких программ. Теперь региональные программы
развития туризма составляются  на основе при�
каза Ростуризма от 11.07.2007 № 66 «Об утвер�
ждении типовой структуры региональной (му�
ниципальной) программы развития туризма
субъекта РФ». В соответствии с ним в  регио�
нальной программе должны присутствовать та�
кие разделы:
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1) оценка нынешнего состояния отрасли ту�

ризма в субъекте Российской Федерации;
2) формирование главных целей, задач, сро�

ков и этапов реализации программы;
3) описание совокупности программных ме�

роприятий, механизмов реализации программы
и ее ресурсного обеспечения.

По�прежнему одними из наиболее прорабо�
танных и эффективных были программы Влади�
мирской и Ярославской областей. В целях реа�
лизации стратегических целей и задач развития
туризма в регионе действуют «Областная целе�
вая программа развития туризма и отдыха в
Ярославской области на 2011–2015 годы», а так�
же муниципальные целевые программы разви�
тия туризма. Основной целью реализации дан�
ных программ является «повышение уровня
конкурентоспособности туристско�рекреацион�
ного комплекса области». Всего в рамках реа�
лизации «Областной целевой программы разви�
тия туризма и отдыха в Ярославской области на
2011–2015 годы» объем финансирования инно�
вационных процессов составил более 56 млн.
рублей, в т.ч. на организацию научно�исследо�
вательских работ по вопросам развития туриз�
ма в регионе, проведение конференций, фору�
мов и семинаров, организацию новых
маршрутов и направлений, переподготовку и
повышение квалификации туристских кадров.

 В Ярославской области реализуется проект
государственно�частного партнерства в сфере
туризма – «Золотое кольцо». Данный проект
представляет собой многофункциональный ту�
ристско�рекреационный комплекс, который
включает в себя гостиницы, концертный зал, ак�
вапарк, объекты питания и др. Объем инвести�
ций – 7,8 млрд. руб., в т. ч. из средств федераль�
ного бюджета выделено 2 млрд. руб., из
областного бюджета – 0,3 млрд. руб., средства
частных инвесторов составили 5,5 млрд. рублей.
Проект «Золотое кольцо» является узко локали�
зованным: строительство и реконструкция тури�
стской инфраструктуры предусмотрена исклю�
чительно в рамках территории данного
комплекса. Ярославская область одна из первых
приняла региональный закон о государственно�
частном партнерстве. Государственно�частное
партнерство в Ярославской области – взаимо�
выгодное сотрудничество государственного и
частного партнеров по проектированию, созда�
нию, реконструкции и (или) эксплуатации объек�
тов общественной инфраструктуры и предостав�
лению услуг с их использованием в рамках
соглашения о государственно�частном партнер�
стве. С точки зрения туризма под общественной
инфраструктурой следует понимать учреждения
культуры и искусства, образования, здравоохра�
нения, физкультуры и спорта, организации
транспорта и связи [1].

Таким образом, анализ программ развития
туризма в регионах ЦФО показывает, что к
2011–2012 гг. разработчики в большинстве сво�
ем перешли от абстрактных проектов к концер�
тным планам по развитию четко обозначенных

туристских маршрутов и зон. Сформировалось
представление об основных задачах государ�
ства по совершенствованию туристской инфра�
структуры, о формах государственно�частного
партнерства в сфере создания регионального
туристского продукта. Многие регионы исполь�
зуют научно�теоретические разработки для со�
ставления индивидуальных моделей развития
туризма на базе собственных уникальных ресур�
сов. Как об этом пишет Ю.С. Путрик, «можно кон�
статировать наращивание самостоятельности и
активности региональных туристских админис�
траций в выдвижении инициатив и проведении
мероприятий по развитию туризма путем фор�
мирования новых проектов расширения инфра�
структуры туризма, принятию нормативных ак�
тов, концепций развития туризма, положений о
координационных советах, целевых программ,
основных направлений развития туризма, госу�
дарственной поддержки туризма и т. п.» [11].

Наибольшую эффективность имеют четко
выстроенные программы, подробно регламен�
тирующие последовательность конкретных ме�
роприятий, направленных на совершенствова�
ние всестороннего обслуживания туристов. При
этом целесообразно концентрировать усилия на
отдельных маршрутах, зонах или кластерах. С
целью активизации привлечения частного капи�
тала регион должен способствовать развитию
туристской инфраструктуры, привлекать учреж�
дения культуры к созданию новых экскурсий раз�
влекательных программ. Однако эти более со�
вершенные программы имеют далеко не
одинаковую эффективность. «Программы и кон�
цепции развития туризма в субъектах Федера�
ции зачастую имеют недостаточно разработан�
ный механизм реализации, что во многих
случаях ставит под сомнение их эффективность.
Научно�методическая сторона формирования
многосложного туристского комплекса не все�
гда объективно обоснована, а вопросам разви�
тия конкурентоспособности не уделяется долж�
ного внимания» [11].

Таким образом, в начале XXI в. и программ�
но�целевой метод, и вся индустрия туризма в
регионах ЦФО прошли довольно долгий и непро�
стой исторический путь. Органы власти, пред�
приятия туризма, учреждения культуры освоили
методику научно�концептуальной разработки
регионального туристского продукта, получили
положительный опыт взаимодействия и сотруд�
ничества. Значительно укрепилась материаль�
ная база турима в регионах, следствием чего
стал многократный рост турпотока. Однако, на
наш взгляд, вследствие особенностей социаль�
но�экономического и политического развития
отдельными субъектами федерации в области
региональных программ развития туризма до�
пускались поспешность и ошибки разного рода,
что в настоящее время приводит к неравномер�
ности распределения туристских маршрутов,
недостаточной степени освоения и использо�
вания туристских ресурсов, мешает развитию
инновационных процессов в региональной
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туристской сфере. К сожалению, не избежала
подобных ошибок и Орловская область, которая
достаточно рано приступила к использованию
программно�целевого метода в сфере туризма
(с 2001 г.). Основной из них является несоблю�
дение рекомендаций федеральных органов о
долгосрочном стратегическом планировании и
концептуальном обосновании программных до�
кументов. Концепция развития туризма в Орлов�
ской области, принятая в 2002 г., носила фор�
мальный характер, так как была рассчитана на
краткосрочный период до 2005 г.  и во многом
дублировала ранее принятую программу. По
причине отсутствия долговременного планиро�
вания задачи и мероприятия пятилетних про�
грамм разных лет порой носили разновекторный
характер: если в программах 2001 и 2005 гг. ос�
новной упор делается на развитие экологичес�
кого, лечебно�оздоровительного и культурного
туризма, то с 2010 г. основным контрагентом в
области государственно�частного партнерства
становится Туристический многофункциональ�
ный комплекс «ГРИНН» как центр делового ту�
ризма. Признавая всю важность и значимость
данной корпорации для индустрии туризма Ор�
ловской области, все же следует признать, что
резкая смена вектора государственной полити�
ки привела к снижению темпов развития турис�
тской инфраструктуры и падению посещаемос�
ти тех туристских зон и маршрутов, которые
появились в предшествующий период. Среди
других недостатков орловского опыта управле�
ния в социокультурной сфере и развитии туриз�
ма исследователи отмечают «отсутствие четко�
го распределения полномочий и
ответственности между участниками управлен�
ческого процесса; неэффективное взаимодей�
ствие представителей областного управления с
муниципальными органами» [2]. Отчасти это
стало причиной отставания региона по темпам
развития туризма от своих соседей. Так, в опуб�
ликованном в октябре 2017 г. Министерством
культуры рейтинге регионов по развитию туриз�
ма Орловская область занимает скромное 69 ме�
сто. Положительным моментом в этом вопросе
является разработка Стратегии развития тури�
стского кластера Орловской области (до 2025 г.),
утвержденной в 2016 г. и ставшей опорным пун�
ктом в дальнейшем целевом планировании раз�
вития туристской индустрии региона.
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Abstract. The article studies the experience of the program�target method for tourism development in
the regions of the Central Federal District, problems of methodology of target programs of tourism
development, practice of organization of interaction of participants of programs as a factor of their efficiency.
On the basis of the analysis of the text of program documents, instructions and methodical recommendations
the main criteria of classification of regional target programs of tourism development and ways of the
assessment of their efficiency are revealed.
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До настоящего времени практически отсут�
ствуют регламентирующие документы и реко�
мендации по конструированию анкет для прове�
дения исследований, направленных на оценку
качества образования студентов в учебных за�
ведениях с использованием количественного
анализа результатов. Существующие  методики
оценки качества образования, основанные на
субъективных оценочных показателях, не позво�
ляют считать полученную информацию о каче�
стве образования достоверной в полной мере и
делать обоснованные выводы [9, 12]. Противо�
речие между возрастающими требованиями к
качеству образования и отсутствием в социоло�
гической практике адекватных методик его оцен�
ки обусловливают необходимость разработки
технологии количественного анализа данных,
полученных в результате опроса респондентов.

В работе приводится пример определения
количественного показателя, отражающего раз�
личную степень удовлетворенности выбором
вуза студентами. Поводом для обращения к про�
блеме количественного анализа результатов
массовых опросов студентов послужили публи�
кации последних лет, посвященные вопросам
установления факторов удовлетворенности сту�
дентов как качеством обучения, так и професси�
ональной комфортной средой [15].

Наряду с дисперсионным, факторным и кла�
стерным, наиболее популярным из многомерных
статистических методов является регрессион�
ный анализ, [4, 6, 7]. Однако эти методы пред�
полагают высокий уровень метризуемости про�
странства исходных переменных, в то время как
результатам анкетирования отвечают перемен�
ные, измеренные по номинальным и порядковым
шкалам, которые, в лучшем случае, могут быть
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отнесены лишь к квазиинтервальным. В этой
связи ряд исследователей справедливо ставят
вопрос: правомерно ли использовать многомер�
ные методы статистического анализа для анали�
тического исследования, когда данные пред�
ставлены в порядковой, номинальной или
дихотомической шкалах?

Такой вопрос особенно актуален на началь�
ных этапах обработки результатов социологи�
ческих опросов, когда исследователь распола�
гает выборками ограниченного объема. Так, в
работе [8] таблица с исходными данными со�
ставлена по результатам анкетирования всего
лишь 100 респондентов, когда надежно нельзя
оценить даже линейные распределения. Одна�
ко с перспективами использования социолога�
ми больших объемов данных – обращением к так
называемым Big Data – появляются новые воз�
можности технологий их обработки, включая
методы Data Mining, что влечет за собой форми�
рование базы данных статистики и мониторин�
га качества образования [2]. В расчете на боль�
шие объемы данных можно предложить
альтернативный подход к их анализу, изложен�
ный в работе [3]. Суть подхода – в переходе от
исходных переменных к переменным, которые
измерены по абсолютной шкале. В данном слу�
чае будут учитываться вероятности вариантов
ответов респондентов, которые, в свою очередь,
оцениваются по их частостям. Оценки этих ве�
роятностей для групп респондентов, выделен�
ных по статусным или факторным признакам,
можно получить из соответствующих таблиц со�
пряженности.

Технику перехода к абсолютным переменным
рассмотрим на примере модели удовлетворен�
ности качеством обучения студентами ФГБОУ

Аннотация: на примере разработки регрессионных моделей качества обучения сту�
дентов показана эффективность авторского подхода к количественному моделирова�
нию результатов анкетирования. В основе подхода лежит переход от исходных при�
знаков, измеренных в номинальных и порядковых шкалах, к вероятностям вариантов
ответов респондентов, оцениваемых по их частостям. Преимуществом такого подхо�
да является учет субъективных суждений студентов по признакам, которые не удается
описать количественно.

Ключевые слова: анкетирование, математическое моделирование, методы Data
Mining, исходные признаки, вероятность вариантов ответов, качество обучения, дис�
персионный анализ, регрессионные модели.
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ВО «Орловский государственный аграрный уни�
верситет им. Н.В. Парахина». Эмпирической ба�
зой моделирования послужили результаты анке�
тирования студентов 2–4 курсов. В качестве
инструментария использовался пакет анализа
данных общественных наук SPSS Base. Объем
выборки составили 473 студента, из которых 166
студентов второго курса обучения, 162 и 145 –
третьего и четвертого соответственно. Задачей
исследования является построение модели
оценки влияния статусных признаков – курса
обучения и пола – на степень удовлетвореннос�
ти выбором вуза.

На первый взгляд, проблема решается дос�
таточно просто: поскольку респондентам пред�
лагается выбрать вариант степени удовлетво�
ренности от 1 балла (низшая степень) до 5
баллов (высшая степень удовлетворенности),
можно усреднить балльные оценки по шести
группам студентов и построить модель, отража�
ющую зависимость среднего балла от значений
статусных признаков. При таком, часто исполь�
зуемом подходе, результирующей количествен�
ной переменной будет средний балл по вопросу
«Какова степень совпадения реального образо�
вательного процесса с Вашими ожиданиями на
основе информации, представленной Универси�
тетом?».

Агрегированные данные моделирования
представлены в формате «среднее ± стандарт�
ное отклонение» (таблица 1), что, однако, явля�
ется некорректным. Во�первых, балльные оцен�
ки – это порядковые переменные, для которых
валидной числовой характеристикой централь�
ной тенденции являются не средние, а медиа�
ны. Если даже отнести их к квазиинтервальным
величинам, то и при таком допущении в рассмат�
риваемом примере, как оказалось, распределе�
ния балльных оценок не подчиняются нормаль�
ному закону, следовательно, некорректным
является и расчет стандартных отклонений.

Таблица 1 – Средний балл удовлетвоW
ренности выбором вуза (исходные данные)

сруK
лоП

йоксжум йикснеж
2 9,11 1,71
3 6,11 6,22
4 5,12 6,52

сруK
лоП

йоксжум йикснеж
2 )48=п(587,0±92,4 )28=п(979,0±71,4
3 )96=п(828,0±14,4 )39=п(289,0±50,4
4 )56=п(080,1±80,4 )08=п(201,1±00,4

Рисунок 1. Связь оценки удовлетворенности студентами выбором вуза
«посредственно» с курсом обучения (а) и полом (б).

а                                                                                            б

Таким образом, актуальным является выбор
корректного и в то же время наиболее инфор�
мативного показателя, отражающего степень
удовлетворенности выбором вуза. Подобным
показателем не может быть частость вариантов
оценок «5» или «4»: студентам проще выбрать
именно эти оценки, и это приводит к системати�
ческим ошибкам анкетирования. Оценки «2» и
«1» на вопрос «Какова степень совпадения ре�
ального образовательного процесса с Вашими
ожиданиями на основе информации, представ�
ленной Университетом?» выбираются студента�
ми относительно редко, и целесообразно объе�
динить их частости с частостями варианта
оценки «3», присвоив новой переменной метку
«посредственно». В результате объединения час�
тостей оценок по описанному алгоритму получа�
ем базу данных для моделирования (таблица 2).

Таблица 2 –  Частость удовлетворенносW
ти выбором вуза оценкой «посредственно»,

% (расчеты авторов)

Из диаграмм рисунка 1, иллюстрирующих
распределение теперь уже количественной пе�
ременной – частости оценки «посредственно» по
уровням статусных признаков, видно, что тенден�
ция снижения удовлетворенности студентами
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выбором вуза с ростом курса обучения и при пе�
реходе от юношей к девушкам четко проявляет
себя для медианных значений показателя.

Средний объем подвыборок по ячейкам – 15,
что позволяет применить для количественного
анализа один из эффективных методов Data
Mining – процедуру обобщенной линейной мо�
дели (General Linear Model)  [1]. Не останавли�
ваясь на деталях моделирования, приведем
главные результаты:

1) частость оценки удовлетворенности выбо�
ра вуза «посредственно» в большей степени оп�
ределяется полом и в меньшей – курсом обуче�
ния;

2) получена модель дисперсионного анали�
за, отражающая зависимость вероятности оцен�
ки удовлетворенности выбора вуза «посред�
ственно» от статусных признаков «пол» и «курс
обучения», которая объясняет более 90% общей
дисперсии;

3) получены графики, отражающие связь ве�
роятности оценки удовлетворенности выбора
вуза «посредственно» с изучаемыми признака�
ми (рисунок 2).

Важным фактором репрезентативности ма�
тематических моделей по данным эмпирических
исследований является рациональная организа�
ция анкетирования респондентов. Кроме повы�
шения надежности работы с анкетируемыми,
связанного с природой социальных конфликтов
[10, 11, 13, 14], продуктивным здесь оказывает�
ся новаторский подход французского математи�
ка�статистика и социолога Ж.�П. Пажеса к ана�
лизу структуры факторов по результатам
опросов [5].

Применим подход Ж.�П. Пажеса к разработ�
ке моделей субъективного благополучия студен�
тов ОГАУ. В этом случае генеральную совокуп�
ность людей представляют студенты 2–4 курсов
вуза, объединенные в разные группы, а совокуп�
ность проблем – признаки благополучия студен�
тов, несущие субъективный характер.

В генеральной совокупности выделены груп�
пы студентов, отличающиеся по перечисленным
ниже статусным и некоторым факторным при�
знакам (в скобках указаны коды групп):

1. Факультет: агробизнеса и экологии (1); аг�
ротехники и энергообеспечения (2); биотехно�
логии и ветеринарной медицины (3); инженер�
но�строительный (4); экономический (5).

2. Направление подготовки: агроинженерия
(6); агрономия (7); ветеринария (8); ландшафт�
ная архитектура (9); строительство (10); технос�
ферная безопасность (11); экономика (12).

3. Курс: 2�й (13); 3�й (14); 4�й (15).
4. Пол: мужской (16); женский (17).
5. Морально�нравственная атмосфера в

учебной группе: «отличная» (18); «хорошая» (19);
«посредственная» (20).

6. Условия, созданные в студенческой столо�
вой: «отличные» (21); «хорошие» (22); «посред�
ственные» (23).

7. Условия проживания в студенческом обще�
житии: «отличные» (24); «хорошие» (25); «по�
средственные» (26).

8. Организация работы университетского
медпункта: «отличная» (27); «хорошая» (28); «по�
средственная» (29).

При выделении каждой из этих 29 групп ис�
ходили из требования их достаточной наполнен�
ности; так, из�за его нарушения в это множество
не вошли такие направления подготовки, как ме�
неджмент, биотехнология, зоотехния и некото�
рые другие.

Конфликтные признаки, определяющие
субъективное благополучие студентов, устанав�
ливали исходя из противоположности вариантов
ответов на отдельные вопросы анкетирования. С
учетом двух альтернативных ответов «отлично» и
«посредственно» получаем 16 количественных
переменных – частостей суждений студентов по
факторам их субъективного благополучия:

1) методы обучения, организация учебного про�
цесса и содержание образовательных программ;

Рисунок 2. Диаграмма частости оценки выбора вуза «посредственно» для уровней статусных
факторов при различных значениях другого фактора: а – пола; б – курса обучения (расчет)

а                                                                                            б
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2) качество преподавания дисциплин мате�

матического и естественнонаучного цикла;
3) качество преподавания дисциплин гумани�

тарного, социального и экономического цикла;
4) качество преподавания дисциплин про�

фессионального цикла;
5) степень заинтересованности администра�

ции жизнью и бытом студентов;
6) уровень признания успехов в учебной, на�

учно�исследовательской и внеучебной деятель�
ности;

7) степень совпадения реального образова�
тельного процесса с ожиданиями;

8) степень уверенности в своем завтрашнем
дне (возможность трудоустройства, социальная
защищенность и т.д.).

Для краткости изложения результатов анали�
за введем следующие обозначения частости
выбора студентами вариантов ответа «посред�
ственно» и «отлично»:

� v1� и v1+ – на вопрос о качестве учебного
процесса в целом;

� v10� и v10+ – на вопрос о качестве препо�
давания дисциплин математического и есте�
ственнонаучного цикла;

� v11� и v11+ – на вопрос о качестве препода�
вания дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла;

� v12� и v12+ – на вопрос о качестве препода�
вания дисциплин профессионального цикла;

� v18� и v18+ – на вопрос о заинтересованнос�
ти администрации жизнью и бытом студентов;

� v28� и v28+ – на вопрос о признания успехов
в учебной, научно�исследовательской и внеучеб�
ной деятельности;

� «v58�» и «v58+» – на вопрос о совпадении ре�
ального образовательного процесса с ожидани�
ями;

� v59� и v59+ – на вопрос об уверенности в их
завтрашнем дне.

Приведем результаты множественного рег�
рессионного анализа, выполненного с помощью
процедуры «Regression» пакета статистических
программ SPSS Base 8.0 по методу «Stepwise»,.

1. Регрессионные модели оценки качества
учебного процесса

Зависимыми переменными являлись часто�
сти выбора студентами вариантов ответов на
вопрос о качестве учебного процесса «посред�
ственно» и «отлично» v1� и v1+ соответственно,
предикторами – частости выбора студентами
соответствующих вариантов ответов на вопро�
сы о качестве преподавания дисциплин матема�
тического и естественнонаучного цикла, дисцип�
лин гуманитарного, социального и
экономического цикла, а также дисциплин про�
фессионального цикла.

Получены линейные модели:

v1� = 4,698 + 0,842 v11�,                                            (1)
v1+ = �5,659 + 0,876 v12+,                                         (2)

объясняющие 89,7% и 93,2% общей диспер�
сии соответственно. Модели адекватны эмпири�

ческим данным, и это позволяет заключить, что
посредственная оценка студентами качества
учебного процесса определяется, в первую оче�
редь, соответствующими оценками качества
преподавания дисциплин математического и
естественнонаучного цикла, а оценка «отлично»
– оценками качества преподавания дисциплин
профессионального цикла.

Для оценки эластичности зависимых пере�
менных от значащих предикторов в результате
применения процедуры «Regression» к логариф�
мически преобразованным переменным получе�
ны модели

ln v1� = 0,946 + 0,710 ln v11�,                                  (3)
ln v1+ = �0,766 + 1,125 ln v12+,                               (4)

объясняющие 88,7% и 92,2% общей диспер�
сии соответственно. Модели адекватны эмпири�
ческим данным, что позволяет интерпретиро�
вать коэффициенты регрессии 0,710 и 1,125 как
эластичность оценок учебного процесса «по�
средственно» и «отлично» по соответствующим
оценкам качества преподавания дисциплин ма�
тематического и естественнонаучного цикла, в
первом случае, и качества преподавания дис�
циплин профессионального цикла – во втором.

2. Регрессионные модели оценки удовлетво�
ренности выбором вуза

Зависимыми переменными являлись часто�
сти выбора студентами вариантов ответов на
вопрос о совпадении реального образователь�
ного процесса с ожиданиями «посредственно»
и «отлично» v58� и v58+ соответственно, предик�
торами – частости выбора студентами соответ�
ствующих вариантов ответов на вопрос о каче�
стве учебного процесса в целом, а также о
заинтересованности администрации жизнью и
бытом студентов и признании их успехов в учеб�
ной, научно�исследовательской и внеучебной
деятельности. В первом случае – это перемен�
ные v1�, v28� и v18�, во втором – v1+, v28+ и v18+.

Получены следующие линейные модели:

v58� = �8,093 + 0,714 v1� + 0,749 v28�,                                 (5)
v58+ = �14,843 + 0,420 v1+ + 0,877 v28+,                             (6)

объясняющие 94,7% и 98,1% общей диспер�
сии соответственно. Модели адекватны эмпири�
ческим данным, и это позволяет заключить, что
посредственные и отличные оценки студентами
совпадения реального образовательного про�
цесса с ожиданиями определяются соответству�
ющими оценками качества учебного процесса в
целом, а также заинтересованности админист�
рации жизнью и бытом студентов.

Для оценки эластичности зависимых пере�
менных от значащих предикторов в результате
применения процедуры «Regression» к логариф�
мически преобразованным переменным получе�
ны модели

ln v58� = �1,493 + 0,776 ln v1� + 0,730 ln v28�,           (7)
ln v58+ = �1,901 + 0,328 ln v1+ + 1,150 ln v28+,     (8)
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объясняющие 92,3% и 95,0% общей диспер�

сии соответственно. Модель (7) адекватна эм�
пирическим данным, что позволяет интерпрети�
ровать коэффициенты регрессии 0,776 и 0,730
как эластичности оценок совпадении реального
образовательного процесса с ожиданиями «по�
средственно» по соответствующим оценкам ка�
чества учебного процесса в целом и заинтере�
сованности администрации жизнью и бытом
студентов. В модели (8) коэффициенты регрес�
сии 0,328 и 1,150 интерпретируются как эластич�
ности отличной оценки совпадении реального
образовательного процесса с ожиданиями по
соответствующим оценкам качества учебного
процесса в целом и заинтересованности адми�
нистрации жизнью и бытом студентов.

Аналогично построена и проанализирована
регрессионная модель оценки уверенности в
будущем, результаты которой учитывались в
окончательных выводах и заключениях.

Практической значимостью исследования
является то, что на примере разработки регрес�
сионных моделей субъективного благополучия
студентов установлена целесообразность при�
менения в научных исследованниях предлагае�
мого подхода к количественному моделирова�
нию результатов анкетирования методами
параметрической многомерной статистики, воз�
можному благодаря переходу от исходных пере�
менных�признаков, измеренных в номинальных
и порядковых шкалах, к вероятностям информа�
тивных вариантов ответов респондентов, оцени�
ваемыми по их частностям. Показано, что реше�
ние подобного рода задач возможно с
применением технологий Data Mining, которые
реализуются в любых широко используемых спе�
циализированных статистических программных
продуктах, например, таких как SPSS.

Предлагаемый авторами подход полезен при
проведении мониторинга качества образования
в высшей школе и в сфере образования в целом,
а также при проведении различных социологи�
ческих исследований.
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