
ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 6-2 (69) 
 2017 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-

ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

тел. 8 (8362) 65 – 44-01. 
e-mail: magisterjourn@gmail.com. 

http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.06.2017. 

  

ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор). 

 

А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).  

В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)  

В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)  

Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)  

Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)  

В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)  

Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)  

И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).  

М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).  

Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)  

Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)  

К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)  

Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)  

А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)  

М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)  

Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)  

А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)  

А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)  

В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)  

О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)  

А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)  

С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2017 

 

 

 



Новый университет. 2011. № 4. ISSN 2221-7347  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

4 Л.А. Погребнов 

Сопровождение, как предмет научных исследований 

6 Л.А. Погребнов 

Сопровождение, как многостороннее понятие для исследований 

8 Л.А. Погребнов 

Технологии «WEB 2.0» в образовательном процессе 

10 Б.Г. Шерайзин 

Нравственное воспитание как предмет научного исследования 

12 Б.Г. Шерайзин 

Экспериментальное изучение сформированности нравственно-эстетической  

воспитанности детей школьного возраста 

15 Б.Г. Шерайзин 

Эстетическое воспитание как основа становления личности ребенка 

17 И.А. Ушакова 

Самообразование воспитателя дошкольной образовательной организации  

как форма профессионального роста 

19 К.В. Григорьев 

Модель стратегического управления проектно-исследовательской деятельностью в школе 

21 И.В. Белов 

О необходимости использования технологии деятельностного подхода в обучении  

математике в СПО 

23 А.В. Саевский 

Знаменские образовательные чтения как пример взросло-детского сообщества 

25 Е.Б. Витищенко 

Роль индивидуальных занятий по фортепиано в формировании волевых качеств школьников 

27 Е.А. Фоменко 

Современная практика воспитания детей согласно принципам христианства:  

проблемы и перспективы 

31 Е.А. Фоменко 

Эфебия как институт предвысшего образования в античной Греции 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

33 О.В. Иваненко 

Агрессивное поведение подростков: исторический аспект 

36 О.Н. Кузьмина 

Личностные особенности в соотношении с конструктивностью жизненной перспективы 

40 Е.В. Якунина, К.А. Кораблева, Ю.Е. Болотин 

Влияние толпы на индивида 

  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

42 Е.А. Лосева 

Особенности восприятия фразеологизмов с компонентом-зоонимом медведь в английском  

и русском языках 

45 Е.Г. Пермякова, В.С. Пономаренко 

Реализация концепта «воровство» на языковом и концептуальном уровне  

(на материале английских глаголов) 

48 В.А. Третьякова 

Вечные образы христианства в романе Дэвида Митчелла «Облачный атлас» 

  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

51 Л.И. Меринов, А.О. Калашников  

Влияние PR-технологий на формирование политической активности молодёжи 

  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

54 Д.Н. Нестеров, Е.М. Соловьёва 

Проблемы развития сельского хозяйства: ретроспективный анализ и современные  

перспективы 

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

57 Т.З. Ожиганова 

Отношение к иммигрантам из Румынии и стран Африки в Италии 

  



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

60 Д.А. Вычеров 

Особенности организации учёбы школьников в Советском Союзе и Германии во  

второй половине 1930-х – первой половине 1940-х (опыт сравнительного анализа) 

64 I.A. Putina 

The role of barbarians in the ancient states 

  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

68 Е.Н. Бугаева 

Досье студента Нижневартовского государственного университета 

 

71 

 

Информация для авторов 

 



Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

4 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 

 

 
УДК 37.03  

Л.А. Погребнов 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В современное время труд педагога все в большей степени 
рассматривается как предполагающий активное инновационное 
реагирование на конкретные ситуационные свойства 
взаимодействия участников образовательного процесса. Это 
усиливает значимость его самообразования и саморазвития. В 
современном обществе педагоги всё чаще нуждаются в 
сопровождении их профессионального становления. 

 
Ключевые слова: сопровождение, педагогическое 

сопровождение, педагогика, педагог. 
 
Процесс сопровождения педагога, как сложное, многоаспектное явление, продуцирующее 

многообразие целей и средств профессиональной помощи, должен быть соотнесен с основными 
приоритетами педагогической деятельности [3]. 

Рассматривая различные исследования, раскрывающие сущность понятия «сопровождение», можно 
увидеть, что в среде Российского педагогического сообщества, оно появилось вначале 90-х годов, чему 
способствовали в первую очередь российско-фламандские семинары, посвященные созданию в России 
особой системы психолого-педагогической и методико-социальной помощи. Немногим ранее проблема 
педагогической поддержки, а вместе с ним и педагогического сопровождения начала исследоваться в ла-
боратории О.С. Газмана. Именно он, а затем последователи его научной школы Н.В. Касицына, Н.Н. Ми-
хайлова, С.М. Юсфин и др. [1,2], одними из первых научно обосновали проблему педагогического сопро-
вождения. 

Сам термин «сопровождение» впервые появился в работе Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т. Чередниковой, 
где он сочетался со словом «развитие» –«сопровождение развития». Проблемы сопровождения, его орга-
низацию и содержание раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, Е.И. Казакова, А.В. 

                                                           
© Погребнов Л.А., 2017.  
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Мудрик, О.И. Сдобникова, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, И.С. Якиманская, М.И. Губанова, А.П. Тря-
пицина, Л.Г. Тарита, В.Ю. Кричевский и др. 

Так, например, Ф.М. Фрумин и В.И. Слободчиков рассматривают сопровождение как помощь уча-
щемуся в его личностном росте, установку на эмпатийное понимание ученика, на открытое общение.  

А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога, направленную на 
приобщение учащегося к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для самореа-
лизации и саморазвития. 

По определению М.Р. Битяновой, сопровождение – это определенная идеология работы, которая 
делает возможным соединение целей психологической и педагогической практики и фокусирует на глав-
ном - на личности ребенка. 

Б.С. Братусь также рассматривает сопровождение в качестве метода, способа практического осу-
ществления данного процесса. Он считает, что сопровождение по своей сути предполагает взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем развития сопро-
вождаемого [4]. 

Как отмечает Л.Г. Тарита, метод сопровождения выступает в качестве «необходимой составляющей 
поддержки всех инновационных процессов, поскольку он и возник как метод помощи субъекту-носителю 
той или иной проблемы [5]. 

В.Ю. Кричевский рассматривает сопровождение как педагогический метод «обучения человека ис-
кусству самостоятельно и с наибольшей эффективностью разрешать те проблемы (профессиональные и 
личные), которые возникли у него в процессе жизнедеятельности. Сопровождающий не решает за сопро-
вождаемого проблему, а учит его находить (изобретать или заимствовать) наиболее разумные решения, 
актуальные для каждого человека в его конкретной жизненной ситуации.  

Итак, анализ источников показал, что сопровождение представляется как отдельный метод, функ-
ция, направление деятельности, элемент культуры. Данное рассмотрение справедливо, но не даёт систем-
ного представления об исследуемом понятии, отражая смешанный характер явления. Обобщая данные, 
можно выделить следующие позиции, с которых этот термин рассматривается:  

 помощь ребенку в его личностном росте, установки на эмпатийное понимание ученика, на от-
крытое общение (И.О. Карелина, Н.Л. Коновалова, Н.Г. Осухова, Ф.М. Фрумин, В.И. Слободчиков и др.); 

 система деятельности педагога, направленная на приобщение ребенка к социально-культурным 
и нравственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития (В.А. 
Айрапетова, А.В. Мудрик, Т.Г. Яничева и др.); 

 сфера деятельности педагога, ориентированная на взаимодействие с ребенком в процессе оказа-
ния ему поддержки в становлении личностного роста, принятии решения об избираемой деятельности и 
самоутверждения в ней (М.И. Губанова, Л.Г. Тарита и др.); 

 поддержка и развитие субъектности личности (Е.В. Бондаревская, А.А. Золотарев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); 

 направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопределения 
молодежи (Ю.В. Слюсарев, И.И. Хасанова и др.)  

Нельзя не отметить, что термин «сопровождение» наиболее часто рассматривается в отношении 
учеников (по большей части детей), но в работах слабо отражается аспект сопровождения педагога в его 
профессиональной деятельности, что является наиболее актуальным на сегодняшний день вопросом. 
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Л.А. Погребнов 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАК МНОГОСТОРОННЕЕ ПОНЯТИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Понятие сопровождения в современной педагогике не имеет единого 

определения в связи с его многогранностью и возможностью 

рассмотрения с различных точек зрения. Новые исследования в данной 

области только расширяют возможности трактования данного 

понятия, что вызывает всё большую потребность в его 

структурированном описании. 

 

Ключевые слова: сопровождение, информационное сопровождение, 

педагогика, классификация. 

 

Анализ работ различных исследователей понятия «сопровождение» позволил выделить несколько 

различных классификаций сопровождения. По объекту сопровождения: обучащийся, педагог, администра-

ция образовательной организации. По цели сопровождения: валеологическое, информационно-коммуни-

кативное, организационно-методическое, нормативно-правовое, информационно-аналитическое, научное. 

По средству сопровождения: методическое, информационное, психологическое, педагогическое, технич-

ское. 

Классификация по объекту сопровождения включает в себя: сопровождение обучающегося – вид 

сопровождения, в котором объектом сопровождения является ученик; сопровождение педагога – при дан-

ном сопровождении, объектом является преподаватель; сопровождение администрации образовательной 

организации – в данном виде сопровождения, объектом является руководство образовательной организа-

ции. 

 Классификация по цели сопровождения включает в себя несколько видов. Валеологическое сопро-

вождение образовательного процесса, которое понимается, как система взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса по формированию, сохранению и укреплению здоровья школьников, педагогов [9]. 

Информационно-коммуникативное сопровождение – владение навыками поиска и систематизации 

информации, ее электронной обработки, перевода из одной знаковой системы в другую (текст, таблица, 

схема), участия в обсуждении проблем, в том числе определения узловых моментов дискуссии, формули-

рования собственной позиции по обсуждаемым вопросам и использования сведений для ее аргументации, 

умение публично презентовать результаты своей работы, отбирая адекватные формы и методы презента-

ции [2]. 

Организационно-методическое сопровождение понимается, как развернутая во времени совокуп-

ность процедур, позволяющая сформировать определенную целенаправленную систему деятельности [4]. 

Информационно-аналитическое сопровождение определено, как процесс получения, хранения, пе-

реработки, обмена и использования информации [7]. 

Нормативно-правовое сопровожение деятельности, т.е. нормы и организационные процедуры, ре-

гламентирующие все этапы, реализуемые в рамках этой деятельности [6]. 

Далее рассматривается классификация по средству сопровождения. Методическое сопровождение 

– взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для пе-

дагога проблем профессиональной деятельности [5]. 

Психологическое сопровождение – комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, пред-

ставленных разными психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях обеспе-

чения оптимальных социально-психологических условий для сохранения психологического здоровья и 

полноценного развития личности, ее формирования как субъекта жизнедеятельности [8]. 

Педагогическое сопровождение – деятельность преподавателя, включающая в себя организацию, 

корректировку и контроль выполняемой работы обучающихся с учетом меры помощи, направленной на 

стимулирование активной учебно-познавательной самостоятельной деятельности обучающихся, создание 

психологического комфорта в процессе обучения, обеспечение различных уровней взаимодействия, опе-

ративной обратной связи [3]. 

Рассматривая информационное сопровождение, М. А. Архиреева пишет, что информационное со-

провождение – это управление процессом постановки и решения профессиональных задач, включающая 
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диагностику сути возникших проблем, информирование о путях их решения и помощь на этапе реализа-

ции, предполагающая организацию самостоятельной проектировочной деятельности сопровождаемых, че-

редуемой с внешней оценкой ее хода и результатов сопровождающими [1]. 
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Л.А. Погребнов 

 

ТЕХНОЛОГИИ «WEB 2.0» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Современные средства информационных и коммуникационных 

технологий дают возможность повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в самых разных его аспектах, играя 

существенную роль в формировании новой системы образования, целей и 

содержания, педагогических технологий. 

 

Ключевые слова: веб 2.0, web 2.0, информационные технологии, 

образование, информационное сопровождение. 

 

Очень важной частью информационного пространства является всемирная сеть Интернет. С каж-

дым годом открываются всё более широкие возможности для использования его в образовании. Данные 

возможности обусловлены появлением в сети Интернет группы сервисов, разработанных на основе «web 

2.0» технологий и активном участии пользователей в формировании контента.  

«Web 2.0» технологии – это информационные и коммуникационные технологии, включающие со-

вокупность методов разработки сервисов, с целью обеспечения собственной активности их пользователей 

[2]. 

Термин «Web 2.0 технологии» впервые использовал ТимО'Рейли (автор ряда бестселлеров по ком-

пьютерной тематике, основатель и генеральный директор O'ReillyMedia, основатель SafariBooksOnline и 

O'ReillyAlphaTechVentures, член совета директоров CollabNet и MySQL AB). Сам TimO'Reilly определяет 

«web 2.0» технологии как «методику проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодей-

ствий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются» [3]. 

Технологии «web 2.0» имеют множественные проявления в сети Интернет. Вот наиболее известные 

из них:  

1. Вики. Это веб-сайты, структуру и содержимое которых пользователи могут самостоятельно из-

менять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. На базе этой технологии построена 

свободная энциклопедия Википедия и многие другие сайты. 

Вики характеризуется такими признаками: 

 Возможность многократно править текст посредством самой вики-среды (сайта), без примене-

ния особых приспособлений на стороне редактора. 

 Особый язык разметки – так называемая вики-разметка, которая позволяет легко и быстро раз-

мечать в тексте структурные элементы и гиперссылки; форматировать и оформлять отдельные элементы. 

 Учёт изменений (версий) страниц: возможность сравнения редакций и восстановления ранних. 

 Проявление изменений сразу после их внесения. 

 Разделение содержимого на именованные страницы. 

 Гипертекстовость: связь страниц и подразделов сайта через контекстные гиперссылки. 

 Множество авторов. Некоторые вики могут править все посетители сайта. 

2. Блоги (интерактивные сетевые дневники). В них весь контент создаётся не владельцем интернет-

ресурса, а именно пользователем.  

Блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие 

текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, 

отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от тра-

диционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних чита-

телей, которые могут вступить в публичную полемику с автором. 

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями. Она делает 

блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами ново-

стей, веб-форумами и чатами. 

3. Сервисы обмена данными. Данные сервисы предоставляют пользователям возможность хране-

ния различных файлов: видео, аудио, документов и др.  

4. Сайты совместногодокументопользования. Данные сервисы позволяют пользователям одновре-

менно в режиме реального времени создавать или редактировать один и тот же документ.  

                                                           
© Погребнов Л.А., 2017.  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69)  

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

5. Социальные сети. Сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социаль-

ных взаимоотношений в Интернете. Основной их функцией является объединение людей с одинаковыми 

интересами в одно сообщество или группу.  

Обычно на сайте сети возможно указать информацию о себе (дату рождения, школу, вуз, любимые 

занятия и другое), по которой учётную запись пользователя смогут найти другие участники. Различаются 

открытые и закрытые социальные сети. Одна из обычных черт социальных сетей – система «друзей» и 

«сообществ». 

Именно социальные сети являются наиболее популярной и функциональной площадкой для исполь-

зования их в различных целях. Поэтому актуальным является вопрос использования именно их в целях 

управления образовательным процессом.  

На базе многих социальных сетей, у пользователей есть возможность создания виртуальных сооб-

ществ. Виртуальное сообщество представляет собой новую форму социальной группы, которая, благодаря 

своим специфическим характеристикам, обусловленным особенностями Интернета как коммуникацион-

ной среды, предоставляет возможность взаимодействия людей территориально находящихся на значи-

тельно удаленном расстоянии между собой [1]. 

Впервые, термин «виртуальное сообщество» начал использовать Говард Рейнгольд в своей работе 

«Виртуальное сообщество: заселение электронных рубежей», опубликованной в 1993 году. Рейнгольд дает 

следующее определение: «виртуальное сообщество» – это социальное образование, которое появляется на 

основе практики компьютерно-опосредованной коммуникации в Интернете, когда достаточное количе-

ство людей принимает участие в публичной дискуссии достаточно долгое время и с присущими человече-

скими чувствами, чтобы сформировать ткань личных отношений в виртуальном пространстве. 

Возможности виртуальных сообществ имеют различия в разных социальных сетях, но в целом 

можно выделить следующие наиболее важные: 

 Размещение любым участником сообщества текстовой информации в общем доступе и прикреп-

ление к ней различных материалов (видео, аудио, фото, документы и т.д.) 

 Комментирование выложенных в сообщество материалов. 

 Создание опросов. 

 Добавление в сообщество отдельных графических изображений, видеозаписей, аудиоматериа-

лов и документов, а так же группировка их по альбомам. 

 Создание отдельных тем для беседы. 

 Выведение наиболее важных ссылок в специальный заметный блок. 

 Практически неограниченное создание и оформление различных материалов с помощью wiki-

разметки. 

 Поиск по материалам сообщества. 

 Настройка мгновенных оповещений всех участников виртуального сообщества.  
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ  

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Ведущие мыслители разных времен отводили теме воспитания 

отдельное место в своих работах. В этой статье раскрывается понятие 

"нравственное воспитание" с точки зрения различных областей науки, 

ведущими учеными и мыслителями своего времени. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, эстетическое воспи-

тание, нравственное воспитание, индивидуальный образовательный 

маршрут, проектирование в образовании, воспитание детей. 

 

Процесс воспитания человека отрабатывался веками и всегда был значим и первостепенен в обще-

стве. Он выражался на различных этапах человечества в нравственных исканиях мыслителей, постулатах 

религиозных учений, традициях народов и этносов. Процесс воспитания человека лежит в плоскости нрав-

ственности и морали, откуда каждый человек черпает свои основы и символы жизни. 

Как форма общественного сознания нравственность является духовным продуктом общественных 

отношений, суммой норм, правил, требований, регулирующих взаимодействия между людьми, их отно-

шение к событиям происходящим в мире. Б.Т. Лихачев определяет нравственность как освоенную, внут-

ренне принятую общественную мораль, регулирующую индивидуальное поведение человека, опирающу-

юся на мировоззренческие убеждения и чувство совести [1].  

Идея нравственного воспитания и развития человека существовала с античности и изучалась в раз-

личных областях науки.  

В философии и психологии нравственность рассматривается как одна из форм организации челове-

ческих взаимоотношений. 

С позиции этики нравственность можно определить как совокупность ценностей, принципов и норм 

социального поведения, предъявляемых обществом к конкретному индивиду (В.Ф. Зыбковец, И. Кант, 

В.М. Розин) [2]. 

Идея о главенствующей роли нравственного воспитания в формировании личности рассматрива-

лась педагогами и мыслителями с давних времен. Аристотель считал, что нравственность является одним 

из основных свойств человека, объединяющим в себе и желания, и поступки, и разум, и склонности. При 

этом он отмечал, что знание добродетели не гарантирует добродетельного и нравственного поведения, так 

как добродетель проявляется только в непосредственной деятельности человека, она не может приво-

диться в движение одним лишь разумом. Добродетель не дается человеку от природы, однако тесно свя-

зана с ней. Человек имеет возможность стать добродетельным, но реализует эту возможность только в 

процессе деятельности. Суть нравственно совершенной жизни, согласно Аристотелю, состоит в умении 

находить для каждой конкретной ситуации меру доброжелательства. Это умение приходит с опытом, при-

обретаемым в процессе нравственного поведения. Полученный опыт управляем разумом. А в раннем воз-

расте людьми, которые призваны приобщить ребенка к культуре: учителями и родителями, то есть воспи-

тателями [3]. 

Чешский педагог-гуманист, писатель, общественный деятель, основоположник научной педагогики 

Я.А. Коменский (1592-1670) в своем трактате «Наставление нравов» приводит народное изречение: «Кто 

успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает» [4]. 

Интерес представляют и педагогические идеи Дж. Локка (1632-1704). Он считал, что необходимо 

воспитывать личность, нацеленную на высокие нравственные идеалы, достижение которых возможно по-

средством обретения внутренней свободы и самодостаточного разума, способного по собственной воле 

управлять своими влечениями и поступать согласно добродетели. Дж. Локк пытается максимально при-

близить гуманистические установки к реальной жизни, определяя их в виде основной функции «истинного 

джентльмена» - «делание дела» на благо общества, при этом свободно распоряжаясь своей судьбой.  

Очень высоко оценивал нравственное воспитание швейцарский педагог-демократ Иоганн Генрих 

Песталоцци (1746-1827). Он считал нравственное воспитание важнейшей задачей детского воспитатель-

ного учреждения. 

Немецкий педагог Иоганн Гербарт (1776-1841) придавал большое значение вопросу нравственного 

воспитания, рассматривая его с позиций интересов германского бюргерства. Он определял нравственность 
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как единую задачу воспитательного процесса, при этом активно ратуя за насаждение в детях дисциплины, 

покорности и безропотного послушания перед авторитетом власти. 

Большую роль нравственному воспитанию отводил и Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен 

знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше 

добра». Такой же позиции придерживался и К.Д. Ушинский - писатель, педагог, основоположник научной 

педагогики в России. 

И.П. Подласый определяет нравственное воспитание как целенаправленное и систематическое воз-

действие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных 

качеств, соответствующих требованиям общественной морали. [5]. По его мнению, основной задачей 

нравственного воспитания является формирование связи между человеком и обществом, осознание каж-

дым отдельным индивидом необходимости согласовывать свое поведение не только с собственными ин-

тересами, но и с интересами окружающих людей.  

Базой нравственного воспитания личности являются общечеловеческие нравственные нормы (чест-

ность, справедливость, трудолюбие, принципиальность, ответственность, гуманизм). К ним можно доба-

вить современные нравственных нормы (интернационализм, толерантность, гражданский долг, социаль-

ная активность) (И.П. Подласый, В.А. Караковский и др.) [5; 6].  

В современном мире, где основные тенденции развития человечества (глобализация, медиатизация 

и информатизация) пронизывают все сферы жизни и заставляют их постоянно меняться, нравственное 

воспитание детей призвано поддерживать вечные нравственные ценности, способные сохранять свою ак-

туальность в каждой новой исторической эпохе. 

 Подводя итог, мы можем определить нравственное воспитание как сложный интегрированный про-

цесс социализации личности на основе рефлексии в рамках нравственного выбора, отвечающего основам 

этики и отражающегося в деятельности, общении и понимании себя как носителя нравственности, в изме-

нении отношений к себе и другим людям, к явлениям общественной жизни и действительности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ НРАВСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье описан эксперимент по изучению сформированности 

нравственно-эстетической воспитанности детей школьного возраста в 

студии танцев. Определены основные методы и формы диагностики 

используемые в ходе эксперимента и представлены её результаты. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, эстетическое воспи-

тание, нравственное воспитание, проектирование в образовании, воспи-

тание детей. 

 

Работа по формированию нравственно-эстетической воспитанности школьников в дополнительном 

образовании проводилась автором исследования в условиях студии современного танца в течение года. 

Нами было проведено экспериментальное исследование 60 детей школьного возраста. 

В процессе экспериментальной работы был определен исходный уровень нравственно-эстетической 

воспитанности, описана и опробована модель нравственно-эстетического воспитания детей в процессе 

занятий танцами, осуществлен количественный и качественный анализ результатов опытной работы. 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольно-обобщающего и был направлен на решение основных задач исследования в их детализации. 

На констатирующем этапе эксперимента работа велась по следующим направлениям: 

•изучение состояния работы по формированию нравственноэстетической воспитанности 

школьников; 

•определение исходного уровня сформированности нравственно- эстетической воспитанности 

учащихся; уровня знаний о нравственно- эстетических качествах личности; уровня сформированности 

отношения к нравственно-эстетическим качествам личности; уровня проявления нравственно-

эстетических качеств в жизнедеятельности. 

На основании данных констатирующего этапа мы посчитали возможным сделать вывод о том, что 

формирование нравственно-эстетической воспитанности учащихся осуществляется на недостаточном 

уровне, необходима организация целенаправленной работы в этом направлении. 

В ходе эксперимента систематически проводилась психологопедагогическая диагностика в 

экспериментальных группах (танцевальных группах, обучающихся по разработанному для них 

индивидуальному маршруту на основе модели нравственно-эстетического воспитания детей в 

дополнительном образовании) и контрольных группах (параллельных группах). 

При определении системы критериев нравственно-эстетической воспитанности школьников мы 

опирались на структуру любого личностного качества, включающую следующие компоненты: потребность 

личности в формировании у себя определенного качества; знание об этом качестве, его проявлениях; 

убеждение в необходимости проявлять качество; владение умениями и навыками проявления качества; 

способность к волевым усилиям, направленным на проявление качества. 

Показателями сформированности нравственно-эстетической воспитанности школьников 

выступали: наличие у учащихся знаний о нравственноэстетических качествах личности; отношение 

учащихся к нравственно-эстетическим качествам личности; проявление нравственно-эстетических качеств 

в поведении учащихся. 

Требование конкретной, не нарушающей этики человека, количественной оценки, в которой 

заключена качественная сторона вопроса - частота проявления тех или иных отношений, фиксировалось в 

пятибалльной системе, к которой привыкли и родители, и их дети. 

Для определения уровня воспитанности школьников использовались диагностические программы, 

разработанные Н.П. Капустиным. При выведении оценки уровня воспитанности детей необходимо 

привлечение самого ребенка к самооценке. Сочетание самооценки с оценкой позволяет самому ученику 

корректировать свои отношения с миром, самому управлять собой, заниматься самовоспитанием, чтобы 

достичь лучших результатов и успеха. Каждому ученику предлагаются анкеты, в которых содержатся кри-

терии, по которым и оценивается результат. 

Отметка «пять» ставится тогда, когда отношение или качество личности, отмеченное в анкете, имеет 

место всегда. Отметка «четыре» ставится тогда, когда отношение или качество проявляется часто, но не 
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всегда. Отметка «три» в том случае, если указанное отношение проявляется редко, отметка «два», если оно 

не проявляется никогда. Отметка «1» не используется. Отметки за каждый критерий и общий балл в виде 

рейтинга позволяет из года в год отслеживать изменения в отношениях школьника к тем ценностям, 

которые раскрываются в показателях, а, следовательно, в зависимости от этого вносить изменения в 

воспитательный процесс. Отметки от 4 до 5 баллов означают ценностно-значимый уровень воспитанности, 

отметки от 3 до 4 - осознанно-побудительный, от 2 до 3 — побудительный, от 1 до 2 — репродуктивно-

принудительный. Методика «Рассказ о себе» позволила выявить полярность отношения к себе и к 

внешнему миру (позитивную или негативную). Сочинение «Рассказ о себе» проводится в свободной 

форме: детям предлагается представить, что они пишут письмо незнакомому другу, где надо дать как 

можно полную характеристику самого себя. Все высказывания «Рассказа о себе» рассматриваются как 

положительная, отрицательная или нейтральная оценка себя или внешнего мира. В соответствии с этим 

выделены две большие категории, которые характеризуют систему отношений человека: отношение к себе 

и отношение к внешнему миру (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Отношение к миру 
Объекты отношения 

(ценности)  

В чем выражается позитивное 

отношение личности к этим 

объектам (показатели личностного 

роста) 

В чем выражается негативное 

отношение личности к этим объектам 

(показатели личностного регресса) 

Семья Уважение семейных традиций, 

гордость за свой род, фамилию 

Социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности за 

продолжение жизни 

Отчество Гражданственность, патриотизм Обывательство и социальное 

иждивенчество  

Земля Любовь к природе, бережное 

отношение к ее богатствам 

Потребительское отношение к 

природе и ее богатствам  

Мир Миротворчество и неприятие 

насилия 

Милитаризм 

Труд Трудолюбие, стремление к 

творчеству 

Лень 

Культура Интеллигентность Бескультурье, хамство и вандализм 

Знания Любознательность  Невежество 

Отношение к другим людям 
Человек как таковой (такой же, как 

Я сам) 

Гуманность Жестокость 

Человек как Другой, как Альтер-Эго 

(не Я) 

Альтруизм Эгоизм 

Человек как Иной (не такой, как я) Толерантность Ксенофобия, шовинизм, расизм 

Отношение к самому себе 
Я - телесное  забота о своем здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни пристрастие к вредным привычкам, 

негативизм по отношению к 

собственному здоровью 

Я - душевное самопринятие и душевное здоровье 

недоверие к своей самости, комплекс 

неполноценности 

Я - духовное свобода, проявляющаяся через са-

мостоятельность, самоопределение, 

самореализацию человека 

несвобода личности, превращение ее в 

«социальную пешку» 

 

В каждой категории определяются три показателя: полярность отношения, количество позиций, 

вариативность. 

Показатель полярности отношения определяется как сумма положительных характеристик со 

знаком плюс и отрицательных — со знаком минус. Нейтральные характеристики в этот показатель не 

входят. Допустим, если было «3» положительные характеристики в описании себя, «2» нейтральные и «4» 

отрицательные, то суммарный показатель полярности отношения к себе будет «-1». Показатель количества 

позиций определяется количеством высказываний в описании какой-нибудь характеристики, показатель 

вариативности - количеством тем описания или категорий. Итоговая категория, определяемая как сумма 
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показателей по двум большим категориям «Отношение к себе» и «Отношение к внешнему миру», 

называется «Система отношений» и определяет в целом общее мироощущение. 

Сочинение «Наша танцевальная группа». Эта методика позволяет выявить эмоциональное 

состояние ребёнка в студии и, по сравнению с методикой «Рассказ о себе» имеет характер полусвободного 

сочинения. Детям предлагается написать о своей танцевальной группе, используя неоконченные 

предложения. Кроме этих предложений можно добавлять любые другие мысли и соображения, 

касающиеся жизни в группе, студии. 

Для анализа выделены четыре категории: отношение к группе в целом, отношение к 

одногруппникам, отношение к учителям, отношение к занятиям. 

Здесь, как и в «Рассказе о себе», определяются 3 показателя: отношение, количество позиций, 

вариативность. Все показатели определяются подобным образом, за исключением вариативности, 

поскольку здесь в вариативность входит количество перечисленных выше категорий. Если включены все 

выделенные категории, то это соответствует максимальному значению вариативности. Уменьшение числа 

категорий в сочинении свидетельствует о нежелании писать на ту или иную тему из-за некоторых 

негативных переживаний. 

Результаты, полученные на этапе констатирующего эксперимента, позволили сделать следующие 

педагогические выводы: 

1. Значительное число педагогов в студии чрезмерно увлекаются методиками направленными на 

развитие танцевальной техники учащихся. Но сегодня необходимо сосредоточиться на воспитании в детях 

гуманистического ценностного отношения к миру, к другим людям, к самому себе, на нравственно-

эстетическом воспитании личности. 

2. 75% младших учащихся обладают знаниями о нравственно-эстетических качествах личности. 

Большинство называют доброту, отзывчивость, трудолюбие, бережное отношение к природе. Но 

проявление нравственно-эстетических качеств в поведении учащихся не соответствует ожиданиям студии, 

учителей, родителей. 

3. Следствием противоречия между потребностью школьников в красоте и недостатком у них 

специальной подготовки к восприятию эстетических явлений и художественно-творческой деятельности 

является дисгармоничность развития отдельных сторон эстетической культуры. 

4. Реальный учебный процесс требует участия преподавателя в формовании взглядов и 

нравственно-эстетических ценностей учащихся, корректировки их поведения, взаимоотношений друг с 

другом и педагогическим коллективом. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
В статье рассмотрена проблема эстетического воспитания детей с 

различных научных точек зрения. Определены основные средства, 
методы и формы эстетического воспитания детей. 

 
Ключевые слова: дополнительное образование, эстетическое воспи-

тание, нравственное воспитание, индивидуальный образовательный 
маршрут, проектирование в образовании, воспитание детей. 

 
Положения психологии о ведущей роли обучения и воспитания в развитии личности ребенка 

составили основу отечественной педагогики. Развитие способности ребенка понимать красоту 
действительности, подлинного искусства и творчества осуществимо только при целенаправленном 
педагогическом эстетико-воспитательном воздействии и вовлечении ребенка в активную художественную 
деятельность в тесной связи с требованиями жизни. 

 Основной целью советской педагогики никогда не являлось формирование в человеке 
воспринимать красоту исключительно ради формального усвоения моральных норм или «эстетического 
наслаждения». Советская педагогика была в первую очередь направлена на воспитание в каждом человеке 
любви и понимания прекрасного, способности бороться против всего, что препятствует формированию 
нравственно-эстетического развития общества.  

Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования развитого эстетического 
сознания и вкуса, способности воспринимать и ценить прекрасное в общественной жизни, природе, 
искусстве, потребности и способности творить «по законам красоты» (Г.П. Новикова) [1]. 

Эстетическое воспитание является основой психической деятельности человека, его духовного и 
нравственного роста. Таковым оно становится при условии, что такие качества как пластичность, 
музыкальность, поэтичность, художественность воспитываются как психологические основы личности. 

В педагогической энциклопедии эстетическое воспитание определено как процесс 
целенаправленного формирования эстетических вкусов и идеалов личности, способности к эстетическому 
восприятию явлений действительности и произведений искусства, а также к самостоятельному творчеству 
в области искусства. 

 Б.Т. Лихачев считает, что является развитие у школьников способности воспринимать эстетические 
явления в действительности и искусстве - основной задачей эстетического воспитания. 

К задачам приобщения к эстетическим ценностям можно отнести следующие: 
• формирование эстетических знаний; 
• воспитание эстетической культуры; 
• овладение эстетическим и культурным наследием прошлого; 
• формирование эстетического отношения к действительности; 
• развитие эстетических чувств; 
• приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде; 
• развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты; формирование 

эстетического идеала; 
• формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, делах, поступках, внешнем виде 

(И.П. Подласый); 
• формирование эстетического сознания. 
Эстетическое сознание - это духовная составляющая социума, характеризующая эстетическое 

отношение общества или человека к действительности и включает в себя чувства, эмоции, эстетические 
идеалы, ценности, оценки и др. 

Важным этапом развития эстетических ценностей является формирование моральных чувств у 
детей. В.А. Сухомлинский считал, что «в годы детства и отрочества особенно важно, чтобы человек нашел, 
прочувствовал, осознал в себе человеческую красоту, пережил чувство восхищения красивым, человечным 
в самом себе. Через красивое - к человеческому такова закономерность воспитания». Дружба, гуманизм, 
патриотизм, коллективизм – именно эти качества приобретает ребенок через постижение прекрасного, по 
мнению В.А. Сухомлинского. В процессе эстетического воспитания он уделял большое значение искусству, 
окружающей действительности, природе, быту, а также роли воспитателя, который не только руководит, 
но и приобщает ребенка к миру прекрасного [2]. 

                                                           
© Шерайзин Б.Г., 2017 



Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

Как показывает практика, при систематическом занятии даже одним видом искусства 
закладываются основы эстетического воспитания и у ребенка развивается уровень эстетической 
подготовленности, необходимый для полноценного восприятия других видов искусств. 

Однако существовавшая долгое время позиция, о том что изучение искусств является единственным 
способом приобщение детей к прекрасному была опровергнута передовым опытом ведущих педагогов 
страны. В.А. Сухомлинский и А.С. Макаренко, в процессе эстетического воспитания детей, придавали 
большое значение эстетическим сторонам самой действительности: быт, природа, труд, поведение в 
обществе. Используя возможности эстетической активности детей и различных видов её проявления во 
взаимодействии с искусством и природой, развивается эколого-эстетическое сознание детей различных 
возрастных групп.  

Через задания направленные на создание ребенком чувственно-выразительного облика различных 
природных явлений или объектов, педагог помогает детям понять уникальность и самоценность иной 
жизни. Так же существуют задания когда ребенок общается с природными объектами (звездами, дождем, 
солнцем, горами, травой, и тд) в форме диалога. Такие упражнения стирают грань между ребенком и 
окружающим его миром, делают его более чувствительным к восприятию другой жизни. В 
представленных выше заданиях обязательно присутствует элемент творческой деятельности. Ребенок 
наблюдает за водой, например, а затем рефлексирует значение воды в жизни человека и в природе. Понятие 
«вода» рассматривает в прямо и фигуральном значении. Тогда у детей возникают вопросы: «Может ли быть 
человек похожим на воду?», «Какими при этом качествами он должен обладать?». Ребенку сначала 
предлагается рассказать о конкретной личности, которая ассоциируется у него с водой, объяснить почему, 
а потом о какой-то абстрактной, идеальной личности, которая бы полностью передавала собой понятие 
«вода» с точки зрения ребенка. Это создает в ребенке волю и стремление к жизни по законам красоты. 

Для наиболее полноценного и оптимального эстетического развития ребенка, в процессе воспитания 
необходимо обеспечить взаимодействие действительности и искусства, сочетание практической и 
теоретической подготовки детей в области прекрасного. 

В современной школе, начинает формироваться тенденция, заключающаяся в проникновении 
искусства во все сферы образования. Одно из важнейших мест в эстетическом воспитании, охватывающее 
все стороны жизни подростков и детей, занимает воспитание средствами искусства на основе трудов Т.С. 
Комаровой, В.А. Разумного, Д.Б. Кабалевского, В.С. Кузина, С.А. Козловой, Д.Т. Лихачева, Б.Т. 
Неменского, оказавших огромное влияние на развитие этого процесса в последние годы. 

С.А. Герасимов считает эстетическое воспитание необходимым средством формирования 
эмоционально-образного мышления и фантазии ребенка [4]. 

Одна из наиболее важных идей, лежавшая в основе педагогической науки заключалась в отведении 
особого места чувственным формам познания, чувственному восприятию действительности. А. Дистервег 
считал, что при слишком раннем введении ребенка в область абстрактного мышления, при отстранении 
его от чувственного восприятия действительности можно нанести большой вред его образованию и 
развитию в целом. «В этом случае, - писал он, - человеку предлагают вместо пищи природосообразной, 
обильной, питательной и поддерживающей бодрость духа пищу искусственную, неудобоваримую, 
тяжелую. Последняя претит здоровому детскому уму и в состоянии внушить ему отвращение и страх к 
школьной учебе и всем школьным мучениям». 

В своих трудах Л.П. Печко подтверждает мысль о том, что нравственная и эстетическая культура 
всегда являются взаимосвязанными, составными компонентами общей культуры. 

Проведенный анализ психолого-педагогических материалов по проблеме эстетического воспитания 
показывает, что основные средства эстетического воспитания определяются в соответствии с задачами и 
его содержанием. Выделяются следующие средства: эстетика быта, окружающая действительность, 
искусство, природа, эстетика вкуса, эстетика поведения; наибольшее значение для эстетического 
воспитания в учебном процессе имеют внеучебные формы эстетического воспитания; очень важную роль 
приобретает процесс гуманитаризации и гуманизации образования, возрастание значимости духовного 
фактора в становлении личности выдвигает эстетическое воспитание и его организацию на новые позиции. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

 
В статье рассматриваются вопросы самообразования воспитателя 

дошкольной образовательной организации как важная и неотъемлемая 

составляющая его профессионального роста. Профессия «воспитатель» 

непосредственно связана с образованием, развитием и воспитанием ре-

бенка. Важность данной профессии обязывает воспитателя постоянно 

самосовершенствоваться и самообразовываться.  

 

Ключевые слова: самообразование, воспитатель, методист, методи-

ческая служба, профессиональный рост. 

 

 «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить!» 

Сократ 

 

Профессия «воспитатель» очень актуальна в современном мире. Сергей Иванович Ожегов опреде-

ляет воспитателя, как «специалист, занимающийся воспитательной рабой» [3]. Деятельность воспитателя 

непрерывно связанна с развитием и воспитанием ребенка. От воспитателя требуется знание педагогиче-

ских и психологических основ обучения и воспитания, быть компетентным во всех вопросах профессио-

нальной деятельности. Именно поэтому, профессия «воспитатель» относится к категориям тех профессий, 

которые требуют постоянного профессионального роста, повышения квалификации, самообразования и 

самосовершенствования.  

По мнению современных педагогов, к формам профессионального роста воспитателя можно отне-

сти: обучение на курсах (раньше их периодичность составляла раз в 5 лет, сейчас обучение происходит 

раз в 3 года); самообразование; аттестацию; участие в методической работе на уровне детского сада, му-

ниципалитета, региона и страны.  

Хотелось бы подробнее остановиться на самообразовании – одной из форм повышения професси-

онального роста воспитателя. 

Сергей Иванович Ожегов дает определение «самообразования» так: «приобретение знаний путем 

самостоятельных занятий без помощи преподавателя» [3, с. 695].  

Ксения Юрьевна Белая говорит, что «самообразование есть необходимое условие профессиональ-

ной деятельности педагога» [1].  
Обобщив все понятия, можно сделать вывод, что самообразование – это целенаправленная дея-

тельность воспитателя, направленная на повышение его квалификации, повышение уровня его образован-

ности и компетентности, путем самостоятельного обучения. Самообразование способствует расширению 

знаний. 

Формы самообразования могут быть индивидуальные и групповые. В индивидуальной форме, вос-

питатель сам стремиться повысить свой профессиональный рост, путем изучения литературы, обзором 

информации в сети интернет и так далее. В групповой форме самообразование воспитателя происходит 

путем участия в семинарах, круглых столах, посещениях мастер-классов и так далее. 

Самообразование воспитателя является наиболее трудно реализуемой задачей. Важное направление 

в самообразовании воспитателей – повышении их квалификации и компетенции с учетом новых требова-

ний. Помощь в самообразовании педагога оказывает методист. Задачи методиста в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО) при работе с воспитателями: «ознакомить педагогический коллектив с но-

выми программами и технологиями обучения; изучить уровень профессиональной подготовки воспитате-

лей; подготовка воспитателей к аттестации» [2, с. 5]. В индивидуальной беседе с воспитателем, методист 

определяет, какая проблема ему интересна или в чем он испытывает затруднения. На основании получен-

ных результатов, методист разрабатывает и уточняет формулировку темы, определяет цель, содержание и 

виды работ самообразования воспитателя, предполагает конечный результат. Современная педагогическая 

практика показывает, что составление планов самообразования, изучение новой научно-педагогической 

                                                           
© Ушакова И.А.  

 

Научный руководитель: Романов Владимир Алексеевич – доктор педагогических наук, профессор, 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия. 



Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

литературы является формальным исполнением должностных инструкций, но самообразование не должно 

сводиться к ведению тетрадей, написанию докладов и оформлению красочных папок и стендов.  

По мнению современных педагогов, главная задача методиста создать воспитателю все условия для 

самообразования, организовать работу так, чтобы самообразование каждого воспитателя стало его про-

фессиональной потребностью, создать условия, при которых у воспитателя формируется ответственное 

отношение к своему профессиональному росту и занятию самообразованием. Правильно организованная 

методистом работа по самообразованию должна стать стимулом как для повышения профессионального 

мастерства воспитателя, так и для развития его личности.  

Любовь Васильевна Короткова отмечает, что форма написания плана по самообразованию должна 

остаться свободной и определяться самим воспитателем. Не следует навязывать тему и жестко требовать 

составления всевозможных планов и отчетов. Успешность профессионального самообразования воспита-

теля, по мнению Любовь Васильевна, напрямую зависит от поддержки и помощи методической службы, 

основная цель которой – стимулирование воспитателя к профессиональному самосовершенствованию, од-

нако, эффективность работы в конечном итоге определяется самостоятельной работой педагога, его само-

образованием [2]. 

Любой вид педагогической деятельности всегда подлежит планированию и анализу. Это относится 

и к самообразованию воспитателя. Воспитатель знакомится с новыми нормативными документами по во-

просам дошкольного воспитания, изучает учебную и научно-методическую литературу, знакомится с но-

выми достижениями педагогики и детской психологии, изучает новые программы и педагогические тех-

нологии.  

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, существует несколько форм работы 

по самообразованию педагогов: самообразовательная работа над рефератом по теме; чтение методической 

и педагогической литературы; обзор информации по теме в Интернете; посещение семинаров, конферен-

ций и мастер-классов; дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; систематическое прохождение 

курсов повышения квалификации; проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; изучение 

информационно-компьютерных технологий; участие в конкурсах в Интернете; размещение своих разра-

боток на сайтах в сети Интернет; участие в вебинарах и другое. 

Выбор темы для самообразования подбирается с учетом проблемы, которая интересна воспитателю 

или с учетом проблемы, в которой воспитатель испытывает затруднение. 

Ежегодно в течение учебного года воспитатели ДОО составляют планы самообразования. Тема вы-

бирается самим воспитателем, или с помощью методиста. План по самообразованию должен включать в 

себя название темы; четко сформулированную цель; задачи; предполагаемый результат; этапы работы с 

указанием сроков выполнения; мероприятия, проводимые в процессе работы над темой и отчет о проде-

ланной работе, с анализом, выводами и рекомендациями для других воспитателей.  
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МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы организации и стратегического 

управления проектно-исследовательской деятельностью в образова-
тельной организации. Рассмотрены структурные компоненты модели, 
описан ряд педагогических условий для более успешной реализации мо-
дели. 

 
Ключевые слова: образовательная организация, проектно-исследова-

тельская деятельность, школа, стратегическое управление, модель. 

 
Ключевым элементом модернизации российских школ является федеральный государственный об-

разовательный стандарт, реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании РФ». В кон-
тексте данного закона возникает необходимость в научном обосновании организации проектной и иссле-
довательской деятельности в образовательной организации.  

Организация проектно-исследовательской деятельности позволяет развивать у учащихся познава-
тельные интересы, самостоятельность, культуру учебного труда, а также систематизировать, обобщать, 
углублять знания в определенной предметной области. 

Организация проектно-исследовательской деятельности является частью работы образовательной 
организации и требует разработки специальной педагогической стратегии для обеспечения и комплекс-
ного сопровождения данного процесса.  

Актуальность исследования обусловлена с одной стороны приоритетами современной государ-
ственной образовательной политики, Федеральных государственных образовательных стандартах второго 
поколения, требованиями к образовательной деятельности, зафиксированными в содержании образования, 
и неготовностью школы к решению этих проблем инновационными методами.  

Перед школой встала насущная задача поиска путей эффективного формирования и развития уни-
версальных учебных действий, в том числе и через организацию проектно-исследовательской деятельно-
сти учащихся. Потребность в научно-теоретическом обосновании модели стратегического управления 
проектно-исследовательской деятельностью учащихся в современной школе. [1] 

В современном образовании очень часто употребляется понятие «модель». Под моделью чаще всего 
подразумевается искусственно созданное для изучения явление (предмет, процесс, ситуация), аналогичное 
другому явлению (предмету, процессу, ситуации), исследование которого затруднено или вовсе невоз-
можно. [4] Существует еще несколько определений модели в научных исследованиях. 

Модель - любой образ (мысленный или условный); изображение, описание, схема и т.п. какого-либо 
объекта, процесса или явления, используемый в качестве «заместителя», «заменителя». [2] 

Модель — это преднамеренно ограниченный выбор характеристик изучаемого объекта, обуслов-
ленный целью исследования и парадигмой конкретной научной дисциплины. [4] 

Модель — мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследования, способна заменить его и изучение которой дает нам информацию 
об изучаемом объекте. Это специфическая, качественно своеобразная форма и одновременно средство по-
знания. [3] 

Модель - это искусственно созданный объект, позволяющий получить знания о другом, подобном 
объекте-оригинале. 

В психолого-педагогической литературе чаще всего за основу берется определение А. И. Уемова, в 
котором под моделью понимается некая система, исследование которой служит средством для получения 
информации о другой системе. [4] 

Реализация модели означает воспроизведение содержания, лежащее в основе модели, которое обо-
значено в нескольких ее компонентах. Это воспроизведение происходит только через практическую твор-
ческую деятельность педагога по проектированию и реализации конкретных форм образовательного про-
цесса и созданию условий для реализации содержания модели в таких формах. 

Содержание модели управления проектной и исследовательской деятельностью учащихся с учетом 
особенностей среды может быть представлено тремя структурными компонентами:  

1. Внутреннее пространство - непосредственное предметное пространство образовательной орга-
низации (учебные кабинеты, учебные лаборатории, библиотека, музеи, рекреации, и т. д.), стимулирующее 
исследовательскую и проектную деятельность учащихся.  
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2. Внешнее пространство - пространственный аспект среды образовательной организации, предпо-
лагающий взаимодействие с образовательными, научными и социальными организациями в рамках осу-
ществления учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

3. Виртуальное пространство - пространственный аспект среды образовательной организации, пред-
полагающий использование информационных образовательных ресурсов для поддержки и организации 
дистанционных форм проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Остановимся на более подробном анализе, где в качестве компонентов разрабатываемой модели 
выделим: целевой, содержательный и результативный. 

Первым компонентом модели является целевой, основная функция которого - планирование резуль-
тата организуемого процесса. Цель - «это не что иное, как идеальное (мыслительное) предвосхищение ко-
нечных результатов, то есть того, к чему должны стремиться педагог и учащиеся», а поэтому целевой 
компонент модели включает разработку целевых установок, направленных, на организацию учебного про-
цесса проектной и исследовательской деятельности в школе. [5] 

Целевые установки делают для учащихся понятным смысл и способы организации всех видов дея-
тельности (учебно-познавательной, исследовательской, проектной), в которые они включаются, также ока-
зывают существенное влияние на развитие самостоятельности, творчества. Исходя из этого, общая цель и 
конкретные задачи каждого этапа реализации модели отражают функционирование всех составляющих 
проектно-исследовательской деятельности. 

Следующий компонент модели - содержательный, функцией которою является разработка опти-
мального пути достижения поставленных целей. Учитывая это, содержательный компонент модели пред-
полагает смысловое наполнение содержанием ведущих для организуемого процесса видов проектной де-
ятельности; информационно-исследовательского, организационно-практического и результативно-твор-
ческого, что обеспечивает поэтапное включение школьников в проектно-исследовательскую деятель-
ность. 

Основой третьего этапа реализации разрабатываемой модели является, наряду с двумя выше назван-
ными – результативный вид. Он предполагает подведение итогов всей проектной деятельности, презента-
цию получившегося проекта, его оценивание (подготовка презентации, защита, обсуждение проекта, ак-
тивность каждого участника), связан он также с обобщением и реализацией ранее усвоенных знаний, уме-
ний, навыков, опыта, творческого их применения, приобретение и накопление нового опыта.  

На основе разработанного концептуального видения исследуемого нами процесса мы выявили ряд 
педагогических условии успешной реализации модели: 

- целевое конструирование социально-ориентированного содержания проектной деятельности; 
- поэтапная включенность школьников в выделенные виды проектном деятельности; 
- обучение способам и приемам организации проектной деятельности школьников. 
Научно-теоретическое обоснование модели управления проектно-исследовательской деятельно-

стью предполагает не только знание специфики ее составляющих компонентой, их взаимодействия и вза-
имообусловленности, но и учитывает то, что предложенная модель является функционирующей, самораз-
вивающейся, а поэтому предоставляет возможность вариативного выбора содержания, форм, методов и 
средств, используемых для достижения цели, вытекающих из целей принципов и условии, ведущих к ре-
зультату. 

 
Библиографический список 

 
1. Биянова Е. Б. Модель организации исследовательской деятельности учащихся основной школы [Текст] // 

Проблемы и перспективы развития образования: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.).Т. I. — 
Пермь: Меркурий, 2011. — С. 108-112. 

2. Бурцева О. Ю., Маламуд В. Э. Проектирование универсального содержания гимназического образования на 
основе системной организации учебной деятельности // Модернизация московского образования: механизмы, разви-
тия и образования. - М.: Центр «Школьная книга», 2006. — 240 с. 

3. Гершунский Б. С, Полат Е. С. Прогностическая концепция гимназического образования и программа ее 
реализации // Современная гимназия: Взгляд теоретика и практика. - М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. - 168 
с. 

4. Педагогическое моделирование: теория и практика // методическое пособие. М.: Библиотека журнала 
«СПО», 2006,- 91с. 

5. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся [Текст] / Г. И. Щу-
кина. - М.: Педагогика, 1988. - 208 с. 

 

 

ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69)  

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

УДК 377 

И.В. Белов 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СПО 

 
В статье рассматривается целесообразность применения деятель-

ностного подхода в современном математическом образовании. Предло-

жено обоснование использования технологии в связи с новыми требовани-

ями Федеральных государственных образовательных стандартов, 

направленных на формирование личности обучающегося. 

 

Ключевые слова: Обучение математике, деятельностный подход, пе-

дагогика. 

 

Согласно последним Федеральным государственным образовательным стандартам (от 2014г. и 

выше), деятельность педагога должна быть направлена не только на обучение студента конкретным навы-

кам по специальности, но и на формирование обучающегося, как личности. Раздел общих и профессио-

нальных компетенций конкретизирует необходимые результаты формирования студента: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение квалификации и т.д. 

Но как студент может сформировать данные компетенции в рамках дисциплинарных занятий? Боль-

шая часть занятий происходит в формате лекций или практических занятий, на которых оттачиваются 

профессиональные компетенции, забывая о формировании личности.  

Согласно проблемам концепции развития математического образования, низкая мотивация студен-

тов связана с перегруженностью образовательных программ профессионального образования, а так де оце-

ночных и методических материалов техническими элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием 

учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню подготовки [2, с. 

2]. 

Таким образом, необходимо немного пересмотреть подачу знаний, перейдя к более интенсивной 

программе ведения занятия, чтобы соответствовать современному студенту. Текущее поколение перена-

сыщено информацией, поэтому передовые ВУЗы и СПО (не только российские), перестроили свою про-

грамму таким образом, чтобы обучающийся мог понимать материал практически независимо от предыду-

щих знаний, а также мог вклиниться в образовательный процесс на любом этапе. Но как заинтересовать 

подростка? Необходимо не столько решать классические задачи, следуя учебнику, но переделывать весь 

образовательный процесс, подстраиваясь под необходимую методику работы с аудиторией.  

Известны различные способы обозначания целей обучения: 

1) Определение целей через изучаемое содержание; 

2) Определение целей через деятельность преподавателя;  

3) Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального и т.п. разви-

тия ученика; 

4) Постановка целей через учебную деятельность обучающихся. 

Наиболее популярной является система учебных целей, созданная Б. Блумом. В его технологии, как 

никогда подходящей под современного студента, выделяется шесть уровней изучения учебного матери-

ала: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. [1, c. 28] 

Студенту необходимо дать небольшой объём входных данных, которые он может запомнить непо-

средственно в процессе занятия, и понять его в собственной форме. Загруженность теорией вызовет недо-

понимание и потерю интереса к теме. Затем, необходимо ввести несколько задач, которые показывают 

практическое применение к данной специальности, причем необходимо предоставлять задачи в диффе-

ренцированном плане, что бы студент мог эвристическим методом прийти от решения более простых за-

дач, к более интересным, насыщенным. Необходимо подталкивать студента к изучению предмета само-

стоятельно, зажигать искру интереса к дисциплине. 
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Категорией “синтез” обозначается умение скомбинировать элементы так, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть состав плана действий или совокупность 

обобщенных связей. Соответствующие учебные результаты могут быть получены в процессе деятельности 

творческого характера с акцентом на сознание новых схем и структур. Суждения обучающегося могут 

должны основываться на точных критериях, которые могут задаваться как самим учеником, так и препо-

давателем. Таким образом, получается, что цели обучения трансформированы в учебные действия, кото-

рые определяют уровни усвоения учебного материала. 

Опишем методические требования к формированию понятия. Начальным этапом является мотива-

ция. Сущность этого этапа заключается в подчеркивании важности изучения понятия, в побуждении сту-

дентов к целенаправленной и активной деятельности, в возбуждении интереса к изучению понятия. Мо-

тивация может осуществляться как посредством привлечения средств нематематического содержания, так 

и в ходе выполнения специальных упражнений, объясняющих необходимость развития математической 

теории.  

Следующий этап – выявление существенных свойств понятия, которые составят его определение. 

Он реализуется в основном посредством упражнений, основное назначение которых на этом этапе заклю-

чается в выделении существенных свойств изучаемого понятия и акцентировании на них внимания обуча-

ющихся [1, с. 47]. 

Пример: основные комбинаторные правила сложения и умножения могут быть введены путем ре-

шения задачи на нахождения всех возможных комбинаций графического ключа современного смартфона 

(имеется 9 точек, ключ состоит из последовательного выбора 4-9 точек). 
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ЗНАМЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ  

КАК ПРИМЕР ВЗРОСЛО-ДЕТСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы межпоколенного взаимоотно-

шения взросло-детских сообществ. Большое внимание уделяется сов-

местной деятельности детей и взрослых. Одной из форм взросло-дет-

ских отношений будет исследовательская деятельность реализуемая в 

рамках Знаменских образовательных чтений. Дети имеют возможность 

самореализоваться, представить свою исследовательскую работу, об-

суждать на равных вопросы из различных областей науки. 

 

Ключевые слова: образовательные чтения, взросло-детские сообще-

ства, межпоколенные взаимоотношения, исследовательская деятель-

ность, школа. 

 

Проблема межпоколенных взаимоотношений актуальна во все времена и у всех народов. Одним из 

вызовов современного общества является гармонизация взаимоотношений между взрослыми и детьми.  

В своей статье «Межпоколенное отношение и продуктивное взаимодействие субъектов территори-

альных детско-взрослых сообществ» Р.М.Шерайзина, М.В.Александрова, С.Д.Зиновьева приводят факты, 

о том что: «меняется возрастная структура общества, уменьшается доля детей и молодежи, увеличивается 

доля пожилых людей, в тоже время в прошлом новое поколение по численности всегда было больше 

предыдущего (по прогнозам к 2017 году доля молодежи до 20 лет составит всего 12-13%). Это порождает 

существенные расхождения между поколениями в решении проблем, связанных с общественно-культур-

ными нововведениями, что способствует выбору молодым поколением более экстремальных форм убеж-

дения все более консервативного мира взрослых. 

Кризис традиционной формы семьи (растет число разводов, неполных семей; увеличивается коли-

чество незарегистрированных браков; каждая вторая женщина рожает своего первого ребенка после 30 

лет; растет бездетность семьи; сокращается число детей в семьях; меняется процесс общения родителей с 

детьми (недостаток внимания, равнодушие, рост насилия, физического и психического). Выделенные при-

чины обуславливают взаимоотчуждение детей и родителей, возведение Детства на пьедестал референтно-

сти, социальную установку на высокую оценку молодости и дискриминацию пожилых людей».[3, с.71] 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости уделять большое внимание сов-

местной деятельности детей и взрослых. Одной из форм взросло-детских отношений будет исследователь-

ская деятельность. 

В Новгородской школе №20 имени Кирилла и Мефодия учащиеся вместе с учителями активно за-

нимаются исследовательской деятельностью по православному краеведению. Ребята вместе с учителями 

выбирают тему работы, определяют актуальность. В процессе совместной работы определяются цель и 

задачи исследования. Учащиеся обращаются к первоисточникам, обобщают и систематизируют собран-

ный материал. Во время исследования ученики и учителя осуществляют поиск информации в различных 

библиотеках города, обращаются в городские и областные архивы, а также в библиотеки епархии. Идет 

активная работа (интервью, собеседование) с возможными свидетелями и очевидцами событий. При ана-

лизе и отборе материала идет активное взаимодействие и общение между учащимися и взрослыми (учи-

телями, библиотекарями, работниками архива). Ребята учатся внимательно слушать, договариваться, ана-

лизировать достоверность источников информации выделять главное, на первых порах с помощью педа-

гога, а в дальнейшем самостоятельно. «Общество обязано создать условия не только для развития чело-

века, но и для возвышения этой жизни в мир более высокий, мир личностного, а значит и духовного, бытия. 

Изобрести эти условия не возможно. Они складываются на протяжении тысячелетий, и не каждое обще-

ство сумело эти условия в себе создать», утверждает Игумен Георгий (Шестун) в статье «Православная 

педагогика как педагогика православной цивилизаций»[1, с.55]. 

Собранный и обобщенный материал ребята систематизируют, и результатом работы становится вы-

ступление с докладом на секции для учащихся школ в рамках Знаменских образовательных Чтений, реги-

онального этапа Международных Рождественских Чтений. Региональные Знаменские образовательные 

Чтения проходят на базе школы №20 имени Кирилла и Мефодия на протяжении 14 лет, это встречи еди-

номышленников. В конференции принимают участие известные ученые в области педагогики, филологии, 
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истории, богословия, лучшие педагоги страны, победители всероссийского конкурса «Учитель года», ре-

гиональных и всероссийских этапов конкурса «За нравственный подвиг учителя», духовенство, учителя, 

руководители и учащиеся городских и сельских школ. Дети имеют уникальную возможность не только 

слушать ученых и педагогов, а и представить свои исследования такой уважаемой аудитории. 

На образовательных чтениях в 2015 году было представлено 19 докладов школьников и студентов. 

Сложную тему "Связь истории на примере Никольского собора в городе Изборске и Никольского собора 

в Великом Новгороде" представила на Чтениях, десятиклассница школы №20 имени Кирилла и Мефодия. 

В 2016 году на секции для учащихся школ было представлено 17 докладов 25 детьми. Ученики новгород-

ской школы № 20 имени Кирилла и Мефодия представили свои исследования: «Храм Воскресения Хри-

стова на Красном поле. Прошлое и настоящее», «Феодор Тобольский», «Цесаревич Алексей», «Великая 

княжна Елизавета Федоровна Романова», «Отечества достойный сын. Памяти воина-интернационалиста 

Всеволода Петрова». В ходе работы секции ребята представили вниманию присутствующих исследова-

тельские работы о новомучениках, пострадавших в годы гонений, о судьбах новгородских храмов, лите-

ратурных произведениях на исторические и патриотические темы. 

Знаменские Чтения являются важным культурным и просветительским событием в жизни взрослых 

и детей. На образовательных Знаменских чтениях дети имеют возможность самореализоваться, предста-

вить свою исследовательскую работу, обсуждать на равных вопросы из различных областей науки. Такое 

взросло-детское единение очень полезно для становления гармоничных межпоколенных отношений. 
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРТЕПИАНО В ФОРМИРОВАНИИ  

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 

   
В данной статье говорится о формировании волевой саморегуляции у 

обучающегося детской школы искусств при игре на фортепиано. Автор 

рассматривает условия формирования волевых качеств. Педагогам да-

ются конкретные рекомендации при работе с учащимся по данному 

направлению. 

 

Ключевые слова: школьники, волевые качества, формирование, заня-

тия по фортепиано. 

 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на всестороннее разви-

тие личности школьников, раскрытие их возможностей и способностей.  

Однако в последнее время у учащихся наблюдается снижение интереса к процессу познания, пас-

сивность в учебной деятельности, отсутствует волевая саморегуляция. 

Для музыкального образования характерно стимулирование развития детей, расширение представ-

лений об их способностях, формирование интереса к творчеству. 

Особое место в музыкальном образовании ребенка занимает обучение игре на фортепиано.  

Обучение игре на фортепиано процесс сложный и многогранный. Он включает в себя не только 

пианистическое развитие ученика. Ключевым элементом развития является кроме того слаженная воспи-

тательная работа.   

Одним из основных ее направлений является формирование волевых качеств личности 1]. 

Г.Р. Гинзбург отмечал, что «многое не выходит у учеников только потому, что волевое усилие, за-

траченное ими на выполнение задания, было в сущности ничтожным». 5, С. 46]  

В условиях индивидуального обучения в детской школе искусств преподаватель по классу форте-

пиано может успешно развивать волевые качества ребенка. Зная особенности ученика, свойства его нерв-

ной системы, педагог может правильно дозировать нагрузки, подбирать более эффективные подходы, ко-

торые позволят учащемуся обучаться легче и быстрее, следовательно, с радостью и желанием 6. 

Волевые свойства личности большинство психологов определяют как «относительно постоянные, 

не зависимые от данной ситуации, устойчивые психические образования личности», в совокупности со-

ставляющие волю личности. 

При воспитании волевых свойств советский психолог К. Н. Корнилов советует строго соблюдать 

принцип постепенности, считая, что волевое усилие увеличивается или развивается только в том случае, 

если оно встречает преодолимое препятствие и падает, если препятствие является непреодолимым. 

Эту мысль он основывает на методическом положении о том, что «воля и характер не даются от 

природы в готовом виде, что это не врожденные особенности человека, а продукты конкретных условий 

жизни, воспитания и самовоспитания человека». 

Среди условий, обеспечивающих успешность формирования волевых качеств, первым Корнилов 

считает выработку цельного мировоззрения, вторым – правильную организацию труда и создание строго 

определенного режима, третьим условием - путь упражнения и тренировки своего волевого усилия 2,  

С. 101. 

Однако на практике не каждый педагог может решить проблемы воспитания воли ребенка. Зача-

стую педагоги сетуют, что большинство детей занимаются мало, ленятся, у учащихся отсутствует воля и 

инициатива.  

Причины этого могут быть различны. Ведь для школьника освоение фортепиано - задача чрезвы-

чайно сложная. Ноты надо не только прочитать, но и найти на клавиатуре. Подобная психофизическая и 

интеллектуальная нагрузка может снизить желание заниматься музыкой учащегося. Поэтому в начальный 

период обучения особенно важным является заинтересованность, вызывающая потребность к деятельно-

сти. Это достигается путем использования педагогом на уроке различных методов, обогащающих урок 
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таким образом, что ученик детской школы искусств чувствовал радость творчества, активность собствен-

ных действий. Педагогу следует обратить внимание также на привитие умения трудиться. Ведь для того, 

чтобы провести один час за инструментом, нужно сделать усилие над собой 1]. 

Правильный выбор репертуара также важен для формирования волевых качеств. Разучиваемая уча-

щимся музыка должна нравиться, вызывать живой, непосредственный отклик.  

Сила воздействия педагога на ребенка - чрезвычайно важный фактор обучения. Преподаватель по 

классу фортепиано должен иметь высокую культуру общения, богатое воображение, уметь найти нужные 

слова, поддерживающие у ребенка интерес к занятиям музыкой, желание преодолеть трудности и достичь 

поставленной цели. 3.  

Воля формируется и крепнет, когда существует цель (выучить то или иное произведение, подгото-

виться к концерту и т.д.), поэтому принципиально важным является то, существует ли она у ребенка как 

собственная, а не навязанная кем-либо.  

Школьники, особенно младшие, плохо владеют умением целеполагания. Дети обычно осознают 

учебную цель, но не видят частных целей, ведущих к ней, не видят средств достижения данной цели. По-

этому крайне важно, чтобы дети принимали участие в постановке цели, анализе, обсуждении условий ее 

достижения [4, С. 9]. 

Пока у учащихся не сформировалась привычка к организованной работе, пока музыкальное обра-

зование не стало для них потребностью, у детей обнаруживается сложнейший период формирования воли. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СОГЛАСНО  

ПРИНЦИПАМ ХРИСТИАНСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье охарактеризованы основные воспитательные принципы, 

заключенные в христианской традиции, обуславливающие сложности и 

возможности современной практики воспитания детей. Сравнительно-

сопоставительный и дискурсивный анализы фрагментов из Библии поз-

волили сделать вывод об особенностях появления и эволюции этой прак-

тики. 
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В настоящее время в связи с процессами глобализации, интеграции и демократизации, многие усто-

явшиеся нормы и правила, в том числе в воспитательной сфере, ставятся под сомнение. Возникновение 

множества течений, движений, программ и проектов разного уровня, зачастую открыто идущих против 

устоявшихся моральных установок общества, заставляют переосмыслить существующие воспитательные 

системы и принципы, на которых они основываются. Особенно остро необходимость такого переосмыс-

ления необходима для систем, базирующихся на христианских постулатах и нормах. Эта необходимость 

вызвана тем, что постулаты, заложенные в религиозных доктринах, составляют основу всех традиционных 

систем воспитания, которые на данном этапе претерпевают существенные изменения. В первую очередь, 

это касается воспитательной роли мужчины (деда, отца, сына, брата и т.д.) как главы современной семьи, 

которая, даже будучи религиозной, строится и функционирует на основе принципов, далеких от христи-

анской догматики с опорой на патриархат. 

Целью данной статьи является исследование изменений, происходящих в современной практике 

воспитания детей согласно принципам Христианства. 

В современном мире существуют три мировые религии, одна из которых – христианство – объеди-

нила более, чем полтора миллиарда людей по всему миру. Во все времена христианское воспитание было 

призвано развить духовный мир ребенка, который основывается на принципах, заложенных в Библии. Так 

в Библии говорится: «Приносили к Иисусу детей, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус 

вознегодовал и сказал им: Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть 

Царствие Божие» [1], т.е. дети являются безгрешными, духовный мир которых совершенно чистый. Задача 

родителей развить его, воспитывая в рамках религиозных норм и ценностей. Воспитание детей в Боге - это 

целенаправленный процесс, который требует большого терпения от отца и матери. В «Послании Ефеся-

нам» сказано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Гос-

поднем» [2]. Обязанность родителей состоит в постоянном наставлении детей, в прививании им любви к 

Богу. Так в главе «Второзаконие» говорится: «…И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 

в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 

вставая» [3]. 

Родители должны собственным примером показывать своим детям, отношение к Богу и к религии. 

Если мать и отец будут исполнять религиозные заветы спустя рукава, то и дети будут относиться к запо-

ведям таким же образом. Так в главе «Второзаконие» сказано: «…. И делай справедливое и доброе пред 

очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы вошел и овладел доброю землею»[4]. На родителей возло-

жена обязанность в исправлении своих детей. Так физическое вмешательство в процесс воспитания поощ-

ряется Библией. В «Притчах Соломона» сказано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправитель-

ная розга удалит ее от него» [5], «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 

наказывает его» [6]. 

В «Послании к Титу» указывается на обязанность родителей воспитывать в детях определенные 

нравственные качества, без которых жизнь христианина не имеет смысла. Так, говорится: «…. Чтобы вра-

зумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми» [7]. В Новом Завете 
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соблюдается воспитательная преемственность с Ветхим Заветом, который заложил основы детского вос-

питания. В «1 Послании к Тимофею» сказано: «Диакон должен быть мужем одной жены, хорошо управ-

ляющий детьми и домом своим» [8]. 

В основе христианского воспитания лежит патриархальное устройство семьи, говорящее о главен-

ствующей роли патриарха, т.е. отца в семье и его ответственности за нее.  

В Ветхом Завете мы находим подтверждение, что именно Господь поставил мужчину главой семьи, 

сказав Еве: «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» [9]. Также на муж-

чину Бог возложил ответственность защитника своей семьи, дав ему сильные мускулы, физическую вы-

носливость и смелость. 

Предназначение женщины, согласно замыслу Бога, иное. Ей отведена роль помощницы, матери и 

хозяйки в доме. Заметим, что в еврейском языке слово "помощница" означает женщину, стоящую перед 

ним. Таким образом, становится совершенно ясно, что предположения о том, якобы женщине уготованы 

лишь второстепенные, незначительные роли не могут иметь основания, потому что данный смысл 

слова "помощница" показывает, что женщина была создана равной мужчине. Её роль матери неоспорима, 

а роль как хозяйки в доме вполне объясняется тем, что она старается освободить мужа для выполнения его 

функций кормильца семьи» [10]. Мужские и женские роли различны по функциям, но равны по значимо-

сти. В книге Генри А. Боумена «Брак в современном обществе» автор приводит сравнение партнерства в 

браке с образом ключа и замка, говоря о том, что только в единстве своем два человека способны сделать 

то, что по одиночке невозможно так же, как и задача не может быть выполнена в том случае, если за дело 

возьмутся два замка или два ключа, т.е. муж и жена стремятся не превзойти друг друга, а дополнить. 

Относительно же роли мужчины в семейном воспитании в Библии сказано следующее: «Потому 

что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви» [11], т.е. в данном отрывке священного писания 

говорится о патриархальной роли мужчины, как главы семьи. В другом отрывке, который указывает на 

подчиненную роль жены своему мужу, говорится: «Всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а 

Христу глава – Бог» [12]. Далее в писании особый акцент уделяется на любовь мужа к жене, как основа 

религии и семейного счастья: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя 

за нее», [13] а также «Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу» [14]. В 

Евангелии говорится: «… если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться» [16], т.е. если 

намерения мужчины брать на себя ответственность несерьезны, то лучше не брать на себя эту ношу. Важ-

ной обязанностью мужчины является труд на благо своей семьи: «Со скорбью будешь питаться от земли 

во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб» [15]. Отрывок говорит о постоянном труде 

для мужчины, в целях обеспечения своей семьи, ответственность за которую лежит на нем.  

Эта ответственность включает в себя и обязанность воспитать домашних согласно нормам христи-

анской религии. Так в Библии говорится: "И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 

сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 

вставая" [17]. Исходя из этого, можно утверждать, что непосредственная обязанность отца внушать своим 

детям основы религии и нравственности, которые ребенок впитывает в раннем возрасте, и которые затем 

откладываются в его сознании. В другом отрывке из "Послания к Ефсянам" говорится: "И вы, отцы, не 

раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним" [18]. Т.е. изучение 

религии детьми, должно быть интересным и увлекательным, что непосредственно важно для детского раз-

вития и сознания, которое не понимает сложные термины и большую загруженность.  

Исходя из вышеописанных положений Библии можно утверждать, что мужчина в семейном воспи-

тании рассматривается как потенциальный или реальный глава семьи, имеющий большую ответствен-

ность за состояние семьи и воспитание домашних. Главной обязанностью мужчины в семье на уровне 

божественного установления является труд, который позволяет достойно содержать семью и обеспечить 

возможность детям получить хорошее образование. Религиозный мужчина обязан заниматься воспита-

нием жены и детей в религиозном духе, но не переусердствовать в этом, поскольку семейное воспитание 

должно строиться на любви, а не на принуждении. 

Несмотря на разветвление христианства на три основных течения: православие, католицизм и про-

тестантизм, все эти направления сходятся во мнении, что главная роль в воспитании детей отводится ро-

дителям, и что ребенок должен воспитываться в соответствии с религией. Государство помогает в этом 

процессе в технически-материальном отношении, а Церковь - в нравственно-религиозном. Существуют 

как православные воскресные школы, так и частные католические и протестантские школы, монашеские 

ордена, которые полностью посвящают себя делу воспитания детей, основной целью которого является 

развитие в детях благочестия и любви ко всем христианским добродетелям.  

В современном мире, где многим женщинам удалось построить более успешную карьеру, чем их 

мужьям, и занять более высокое положение в обществе, достаточно сложно строить семейное воспитание 
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по указанным выше принципам. Мужчины часто перестают желать брать ответственность за семью, вос-

принимая как должное, например, отсутствие работы или сводят к минимуму участие в воспитании детей. 

Женщины перестают быть помощницами, часто захватывая лидерство в семье, часто диктуя свои правила 

в отношении воспитания детей. Наиболее ярко это проявляется в христианском мире, где за последние 

десятилетия социальные и педагогические роли мужчины и женщины существенно поменялись под влия-

нием изменений окружающих реалий. 

Священные книги, в которых заложены основы религиозных воспитательных систем – Библия, Та-

нах, книги которого являются каноническими во всех христианских конфессиях; способы осмысления ре-

лигиозной информации, которые могут быть перенесены и в современную педагогическую нерелигиозную 

практику, такие как мидраш и другие – сегодня как никогда нуждаются в новом прочтении и новом пони-

мании того уникального педагогического содержания, которое в них заложено. Ценностный хаос, в совре-

менной информационной сфере, повысил роль традиционных воспитательных и образовательных сооб-

ществ, таких как педагогические школы религиозной направленности, в которых дети и взрослые изучают 

Священные тексты, воспитываются в вере, с учетом актуальной социокультурной ситуации.  

К примеру, одним из методов работы с текстом Торы, книги Танаха, является мидраш, то есть опре-

деленным образом устроенный текст, толкующий Тору и читающийся в соотнесении с ней. Чтение проис-

ходит не на эмоциональном уровне, а на интеллектуальном, в ходе которого слушающие проясняют смысл 

слов, употребленных в тексте; обсуждают образы, порождаемые им; соотносят написанное с собственным 

опытом; выстраивают свою логику, доказывающую или опровергающую высказанное в тексте. Похожая 

система наблюдается и при изучении Талмуда. Благодаря поставленному в начале главы вопросу, у чита-

теля сразу же начинается сложный духовный и интеллектуальный процесс при котором он на основе про-

читанного формирует свою точку зрения. Принципиально важно, чтобы в чтении участвовали несколько 

человек, высказывались разные мнения, с которыми можно было бы соотнести свое. Так, человек вступает 

в дискуссию только после выражения собственной позиции, тем самым происходит формирование куль-

туры спора. Завершающий абзац с итогами в конце каждой части формирует нравственную позицию, что 

снимает необходимость всех предыдущих обсуждений и дает понимание, что все ранее высказанные мне-

ния имеют право на существование в современном демократическом мире. Данный способ изучения поз-

воляет перенести его и в современную педагогическую нерелигиозную практику, что поможет приобщить 

подростков к вдумчивой работе с любым текстом.  

Отсюда следует, что опора на традиции в изучении древних источников способствует выработке 

отношения к прочитанному, развитию умения формулировать собственную точку зрения, вести диалог с 

собеседником, а также находить аргументы в споре. 

Таким образом, христианство имеет свою систему воспитания, которая базируется на Ветхом и Но-

вом Заветах и их преемственности. Нарастающий ценностный хаос в информационной сфере не позволяет 

увидеть то, что воспитательные принципы, заложенные в христианстве, отнюдь не устаревают, поскольку 

достаточно полно формируют духовный мир, наполняя его сердце добром и общечеловеческими катего-

риями понимания добра и зла. Эти принципы, однако, достаточно резко контрастируют с проблемами со-

временного мира, не всегда замечающего, что мир ребенка требует защиты в т.ч. и через воспитание. Права 

ребенка то расширяются до возможности самостоятельно принимать решение остаться в семье или ини-

циировать процедуру лишения родительских прав, то сужаются под угрозой доступности для ребенка 

опасного интернет-контента, наркотических средств и прочего. Следствием отдаления от общерелигиоз-

ных и общечеловеческих норм является то, что главный удар принимают на себя дети, не всегда понима-

ющие и принимающие современную воспитательную практику, идущую от взрослых. 
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ЭФЕБИЯ КАК ИНСТИТУТ ПРЕДВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ 

 
В статье рассматривается институт предвысшего образования в 

Древней Греции IV века до нашей эры. Прослеживаются его характерные 

отличия от других образовательных институтов данного периода вре-

мени. Анализ фрагментов из дошедших до нас текстов, посвященных 

эфебам, позволил сделать вывод об особенностях появления и эволюции 

этого института. 

 

Ключевые слова: эфебия, образование, Греция. 

 

По свидетельствам дошедшим до нас от Гиппократа выясняется, что он, как и Аристотель, делил 

человеческую жизнь на восемь периодов по семь лет, при этом классическое образование требовало для 

себя первые три периода, которые обозначаются словами: "маленький ребенок" (до семи лет), "ребенок" 

(от семи лет до четырнадцати) и "подросток" (от четырнадцати до двадцати одного года). В контексте 

рассматриваемой темы, нас интересует вторая половина третьего периода. На примере Афинской эфебии, 

как типичной для того времени, мы проследим основные особенности данного вида образования.  

Эфебия представляла собой модель воспитания, гражданского и, прежде всего, военного, солдата-

гражданина, которая продолжалась в течение двух лет, начиная с восемнадцатилетнего возраста, т.е. с об-

ретения юношей совершеннолетия. "В общих чертах засвидетельствованное около 370 года, это учрежде-

ние получило свою окончательную форму лишь в очень позднюю эпоху — после Херонейского раз-

грома"[2], т.е. около 338 г. до н.э., таким образом, за время рассмотрения мы берем вторую половину IV в. 

до н.э. 

Институт эфебии к последней четверти IV в. соответствовал "обязательной военной службе, как она 

организована современными государствами" [2], тем не менее, иностранец не имел права стать эфебом, 

таким образом, учреждение носило национальный характер, чего мы уже не увидим в эллинистическую 

эпоху. Главным надзирателем над учреждениями для подготовки эфебов являлся гимнасиарх, он не был 

прямым руководителем эфебов, а управлял педотрибами, которые являлись "начальниками эфебов" - част-

ными должностными лицами, которые несли непосредственные обязанности по воспитанию набранной 

группы, кроме того у него было несколько помощников. Таким образом, воспитанию эфебов уделялось 

большое внимание. 

Демос ежегодно следил за юношами, достигшими совершеннолетия и после процедуры проверки 

его прав на гражданство зачислял его в ряды эфебов, приводившихся в единообразие: им коротко стригли 

волосы, выдавали головной убор и черную хламиду. В течение первого года эфебы проходили в казармах 

курс физического и военного воспитания, по окончании которого, получая оружие, они приносили при-

сягу: "Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища... Я передам потомкам 

отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении улучшенном сравнительно с 

тем, в каком я его наследовал. Я буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, 

и если кто вздумает нарушить их, я не должен того допускать, и стану защищать их..." [3]. Т.е. афинский 

эфеб предстает перед нами как юный солдат, но при всей важности военной подготовки в равной степени 

здесь присутствует и гражданский элемент, т.к. по окончании своей службы он обретет все права и обя-

занности гражданина. 

На второй год обучения эфебам предстояло принимать непосредственное участие в полевых уче-

ниях, а также нести караульную службу в укрепленных пограничных постах, либо выполнять функции 

городской "полиции или ополчения". Проходя службу, "эфебы не были расквартированы по казармам; они 

могли жить, где им угодно. Некоторые из них жили в Афинах, другие — в окрестных демах, не неся обя-

зательства покидать свое жилище и собираясь вместе только, когда их созывали" [1]. Т.е., из этого выте-

кает, что между созывами они имели право уделять время своим делам и распоряжаться временем так, как 

им это было угодно. К примеру, эфебы часто присутствовали в судах, на различных собраниях, слушая 

знаменитых ораторов, а также посещали гимназии, которые являются для этого времени местом, где со-

биралось аристократическое общество, ведя, таким образом, "блестящий образ жизни, деля время между 
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уроками, за которые они много платили, и дорогостоящими развлечениями" [1]. Из этого можно сделать 

вывод, что эфебы происходили из весьма обеспеченных семей. Об эфебах упоминает Исократ, говоря "об 

изнеженных юношах, охлаждающих вино в эннеакрунской воде, кутящих вместе по кабачкам, проводя-

щих дни за игрой в кости или веселящихся у флейтисток" [1].  

Основное внимание в процессе образования было уделено гимнастике и "музыке", т.е. физическому 

и духовному развитию - двум характерным чертам, отличающим архаичное греческое воспитание от эл-

линистического, в котором главную роль начинает играть словесность. В обществе эфебов большое вни-

мание уделяется не урокам, а поиску дружеских связей, слушая выступления ораторов на собраниях и в 

судах, они накапливают опыт, который будет полезен в жизни. И само обучение организовано в форме 

общества в миниатюре, где существуют собрание и выборные должности, споры и голосование по каким-

либо предложениям [2]. Таким образом, данное учреждение наравне с функцией военной подготовки ре-

гулярной армии (каждый год совершеннолетние юноши зачислялись в ряды эфебов в срок на два года) 

превращается в инструмент высшего образования, тем временем постепенно реализуя главную цель афин-

ской педагогики - воспитать активного гражданина.  

Эфебия является школой, где обеспеченная молодежь из Афин начинает свое образование, осно-

ванное на древнейшем греческом воспитании: для этих юношей, как и для их предшественников гомеров-

ской эпохи, особой популярностью пользуется занятие гимнастикой, она остается основой высокой куль-

туры, изящной жизни и, следовательно, образования. Институт эфебии встречается нам в большом коли-

честве городов Эллады, который представлен такими же характерными чертами, которые мы отметили 

для Афин. 

С потерей независимости гражданское ополчение более не имеет смысла, так как Афины практиче-

ски постоянно заняты иностранным гарнизоном. Эфебия в описанном нами виде прекращает свое регу-

лярное существование. Однако она не исчезает, эфебы будут в дальнейшем присутствовать в полном во-

оружении при встречах иностранных послов, а также в народных собраниях, исполняя полицейские обя-

занности. В результате развития это учреждение, созданное для службы демократической армии, станет в 

новых аристократических Афинах школой, где богатое меньшинство молодежи будет проходить посвя-

щение в благородную жизнь. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье раскрываются сущность понятий «агрессия», «агрессивное 

поведение», «агрессивное действие», специфика проявления агрессии в 

подростковом возрасте и особенности оказания социально-педагогиче-

ской помощи подросткам, склонным к агрессии.  

 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, кризис подростко-

вого возраста, стиль семейного воспитания. 

 

В психологии термин «агрессия» трактуется по ˗ разному. Многие авторы исследования агрессив-

ности предпочитают ей давать негативную оценку. Но также существует и точка зрения на агрессию с 

позитивной стороны.   

1. Представление об агрессии как мотивированных действиях, нарушающих нормы и правила, при-

чиняющих боль и страдания. В этом плане различаются преднамеренная и инструментальная агрессия. 

Инструментальная агрессия ˗ та, когда человек не ставил своей целью действовать агрессивно, но «так 

пришлось» или «было необходимо действовать». В данном случае мотив существует, но он не осознается. 

Преднамеренная агрессия ˗ это те действия, которые имеют осознанный мотив ˗ причинения вреда или 

ущерба. 

2. Агрессия как акты враждебности и разрушения (поведенческая составляющая). Р. Бэрон и 

Д. Ричардсон дают определение: агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения [7]. 

Из отечественных психологов эту точку зрения разделяют И.Б. Бойко и Т.Г. Румянцева. Они рас-

сматривают агрессию как форму социального поведения, которое реализуется в контексте социального 
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взаимодействия, но поведение будет агрессивным при двух условиях: когда имеют место губительные для 

жертвы последствия, и когда нарушаются нормы поведения [5].  

В 1939 году Дж. Доллардом была предложена теория фрустрации ˗ агрессии, в которой утвержда-

ется, что фрустрация всегда приводит к агрессии в какой ˗ либо форме; агрессия всегда является результа-

том фрустрации [3].  

В свете теории социального научения, предложенной А. Бандурой, агрессия рассматривается как 

некое специфическое социальное поведение, которое усваивается и поддерживается в основном точно так 

же как и многие другие формы социального поведения [3].  

Рассмотрев основные теоретические концепции агрессии, можно принять за рабочее следующее 

обобщающее определение этого явления: агрессия ˗ это любая форма поведения, нацеленного на оскорб-

ление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. 

Агрессивность ˗ относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к агрессии, 

а так же в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждебное. В силу своей 

устойчивости и вхождения в структуру личности, агрессивность способна предопределять общую тенден-

цию поведения [9]. 

В структурированном виде агрессия проявляется в виде агрессивного поведения или агрессивных 

действий. 

А. Айхорн пишет: «Агрессивное действие – это намеренное поведение, направленное на причине-

ние физического или психического вреда» [2, с.221].  

Агрессивное поведение в ряде случаев может выступать как проявление работы защитных механиз-

мов и служить сигналом интенсификации психологической защиты. Как определяет это понятие словарь, 

«психологическая защита – специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на 

устранение или сведения до минимума чувства  

тревоги, связанного с осознанием конфликта» [6].  

Итак, в современной психологии принято различать понятия «агрессия», «агрессивность» и «агрес-

сивные действия». Первое обычно рассматривают как отдельные действия и поступки, второе как относи-

тельно устойчивое свойство личности, третье ˗ форма реагирования на различные неблагоприятные ситу-

ации.  

Рассматривая проблему агрессивного подростка, большинство исследователей обращают внимание 

на то, что именно в этот период происходит усиленное усвоение социальных ценностей, формирование 

жизненной позиции, причем соответствующие психологические и личностные процессы развития под-

ростка совершаются не плавно, а очень противоречиво [13,14,4,12].  

Особое положение подросткового периода в развитии ребенка отражено в его названиях: «переход-

ный», «переломный», «трудный», «критический». В них зафиксирована сложность и важность происходя-

щих в этом возрасте процессов развития, связанных с переходом от одного периода жизни к другому. [10]. 

Итак, рассмотрим некоторые основные характеристики подросткового возраста для того, чтобы по-

нять причины и механизмы возникновения агрессии в этом возрасте. 

Первая общая закономерность и острая проблема подросткового возраста ˗ это перестройка отно-

шений с родителями, переход от детской зависимости к отношениям, основанным на взаимном уважении 

и равенстве. 

Вторая особенность и ценнейшее психологическое приобретение подростка ̠  открытие своего внут-

реннего мира, в этот период возникают проблемы самосознания и самоопределения. «Подростковое «Я» 

еще неопределенно, диффузно, оно нередко переживается, как смутное беспокойство иди ощущение внут-

ренней пустоты, которую необходимо заполнить. Отсюда растет потребность в общении и одновременно 

повышается избирательность общения, потребность в уединении. [11, с. 201]. 

Одна из причин подросткового кризиса и конфликтов с окружающими в этом возрасте ˗ переоценка 

своих возросших возможностей, которая определяется стремлением к известной независимости и само-

стоятельности, болезненное самолюбие и обидчивость. Повышенная критичность по отношению к взрос-

лым, острая реакция на попытки окружающих умалить их достоинство, принизить их взрослость, недо-

оценить их правовые возможности, являются причинами частых конфликтов в подростковом возрасте [8]. 

Кризис подросткового возраста ˗ абсолютно нормальное явление, свидетельствующее о развитии 

личности, но при наличии некоторых неблагоприятных факторов и условий это кризисное состояние при-

водит к агрессивному поведению. 

Говоря об особенностях агрессии в подростковом возрасте необходимо учитывать тот факт, что 

подросток растет в семье, семья является почти всегда основным фактором социализации, она же является 

главным источником живых примеров агрессивного поведения для большинства детей.  

Многочисленные исследования [3] показали, что для семей, из которых выходят агрессивные дети, 

характерны особые взаимоотношения между членами семьи. Подобные тенденции психологами описаны 
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как «цикл насилия». Дети склонны воспроизводить те виды взаимоотношений, которые «практикуют» их 

родители по отношению друг к другу. 

 На возникновение агрессивного поведения подростков влияют степень сплоченности семьи, бли-

зости между родителями и ребенком, характер взаимоотношений между братьями и сестрами, а также 

стиль семейного руководства, взаимоотношения, сложившиеся с педагогами, одноклассниками и друзь-

ями, а также тот поток агрессии, который подросток ежедневно встречает на экранах телевизоров, в кино-

театрах, в компьютерных играх [3]. 

Агрессивные  подростки, при всём различии их личностных 

характеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чер-

там относится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и не-

устойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, повы-

шенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представлений. Вместе с тем 

среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо интеллектуально и социально развитые. У них 

агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взросло-

сти [1]. 

Итак, становление агрессивного поведения у подростков ˗ сложный процесс, в котором участвуют 

многие факторы.  

Для профилактики агрессивного поведения необходимо научить подростков навыкам позитивного 

общения, взаимодействия с другими членами социума, умения находить альтернативные мирные пути ре-

шения конфликтов. 

Большую важность также имеют навыки совместной работы, поэтому этому следует особое внима-

ние, в частности в рамках школы. Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивности у детей и 

подростков принадлежит семье, родителям. Однако велико значение и педагогов, и, разумеется, психоло-

гов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СООТНОШЕНИИ С КОНСТРУКТИВНОСТЬЮ  

ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье отражены результаты эмпирического исследования осо-

бенностей личности во взаимосвязи со степенью конструктивности 

жизненной перспективы. В работе апробирована авторская анкета, поз-

воляющая выявлять характеристики жизненной перспективы, отража-

ющие ее когнитивный и организационно-деятельностный аспекты. 

 

Ключевые слова: личность, жизненная перспектива, смысло-жиз-

ненные ориентации. 

 

Кардинальные перемены, происходящие в экономической, политической и общественной жизни 

российского социума, ведут за собой значительные трансформации в сознании и мироощущении людей. 

Возрастание жизненных темпов и скорости смены жизненных ситуаций требует от индивидуума помимо 

мобильности, наличие осмысленного отношения к времени своей собственной жизни. В связи с этим ак-

туальным является изучения механизмов формирования конструктивной жизненной перспективы, которая 

понимается в нашем исследовании как совокупность представлений личности о своем будущем во взаи-

мосвязи с оценкой своего прошлого и настоящего. Жизненная перспектива представляет собой простран-

ство, в котором выстраивается когнитивно переработанная мотивация деятельности человека.  

В нашем исследовании реализована попытка выделить критерии конструктивности жизненной пер-

спективы с точки зрения ее потенциальной возможности приводить личность к достижениям, чувствовать 

себя комфортно, повышать личностное благополучие. Среди этих факторов, как мы считаем, первостепен-

ное значение имеют личностные особенности. Мы предположили, что конструктивная (детализированная, 

долгосрочная, позитивная) жизненная перспектива соответствует показателям высокой степени личност-

ной активности, уверенности в себе, радикализма и креативности, удовлетворенности жизнью и эмоцио-

нального благополучия. 

С целью проверки этой гипотезы нами предпринято исследование. Предварительный анализ лите-

ратурных источников позволил выделить следующие подходы к пониманию феномена «жизненная пер-

спектива личности»: мотивационный (К. Левин [1], Ж. Нюттен [2]), событийный (Р.А. Ахмеров [3], Е.М. 

Головаха, А.А. Кроник [4], Д.А. Леонтьев [5], Е.Ю. Мандрикова [6], типологический (К.А. Абульханова-

Славская, Т.Н. Березина [7]), прогностический (П.К. Анохин [8], В.Н. Карандышев [9]. Выделенные в ре-

зультате теоретического анализа критерии конструктивности жизненной перспективы были заложены 

нами в анкету, которая в эмпирической части исследования выявляла выраженность двух аспектов пред-

ставлений о своем психологическом времени: когнитивного и организационно-деятельностного, по-

скольку именно эти аспекты, по нашему мнению, в наибольшей степени отражают личностную детерми-

нацию. Для оценки особенностей построения временной перспективы нами был также использован Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО), разработанный Д. А. Леонтьевым на базе опросника жизненных 

целей Дж. Крамбо и Л. Махолика. В качестве метода исследования личностных особенностей использо-

вался 16-факторны личностный опросник Р.Кеттелла 16 PF. Выборка составила 42 человека, была сфор-

мирована случайным образом, в нее люди со средним, средне-специальным и высшим образованием в 

возрасте от 19 до 43 лет, по роду занятий в выборку вошли студенты разных специальностей, люди более 

старшего возраста, являющиеся работниками сфер образования, торговли, сферы обслуживания и произ-

водства, по половому признаку распределение почти одинаковое – 20 мужчин и 22 женщины.  
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Первоначально мы оценили значимость различий между группами испытуемых с разной степенью 

конструктивности жизненной перспективы с применением U-критерия Манна-Уитни по выраженности 

смысложизненных ориентаций (таб. 1). 

 

Таблица 1  

Значимость различий уровня осмысленности жизни в группах с разной  

степенью конструктивности жизненной перспективы 
  

СЖО 
Шкала 1 

Цели 

Шкала 2 

Процесс 

Шкала 3 

Результат 

Шкала 4 

Локус 

контроля 

«Я» 

Шкала 5 

Локус 

контроля 

«жизнь» 

Общая 

осмыслен-

ность 

жизни 

показатель 20,4 23,5 36,3 26,5 37 28,7 

Уровень 

значи-мости 

 

0,01 

 

0,05 

 

не значимо 

 

0,05 

 

не значимо 

 

0,05 
 

Рис. 1. Коррелограмма значимо связанных качеств личности, смысложизненных ориентаций  

и конструктивности жизненной перспективы 

 

Как мы видим, группы испытуемых с разной степенью конструктивности жизненной перспективы 

значимо различаются по таким особенностям смысложизненных ориентаций, как «Цели жизни», «Процесс 

жизни», «Локус контроля «Я» и «Общая осмысленность жизни». Таким образом, личность с высокой сте-

пенью осмысленности своей жизни имеет более конструктивную, согласно выделенным критериям жиз-

ненную перспективу и отличается уверенностью в собственной способности формулировать в своей жизни 

цели, может свободно анализировать действительность и выбирать те жизненные задачи из числа очевид-

ных и имеющихся, которые соответствую ее потребностям и индивидуальным особенностям. 

Значительное соответствие жизненной перспективы выделенным нами критериям конструктивно-

сти позволяет индивиду повысить значимость собственной личности в качестве субъекта деятельности, 

дает осознание собственной значительной свободы принятия решений в соответствии с поставленными и 

осознанными ею жизненными целями. 

Далее результаты диагностики личностных особенностей и особенностей жизненной перспективы 

были подвержены статистическому анализу методом корреляции Пирсона, полученные взаимосвязи отра-

жены на рис. 1.  

На основании анализа выявленных взаимосвязей выраженности личностных черт с особенностями 

построения жизненной перспективы сделан вывод о том, что, детализированная, долгосрочная, позитивная 

жизненная перспектива соответствует показателям высокой степени личностной активности, уверенности 

в себе, радикализма и креативности, удовлетворенности жизнью и эмоционального благополучия, лич-

ностной зрелости в целом.  

Положительная связь выявлена между выраженностью конструктивных особенностей жизненной 

перспективы и показателями шкалы воображения, высокими баллами по шкале смелости, умеренной сте-

пенью импульсивности и значительной степенью рассудительности, высоким радикализмом, низкими по-

казателями по шкале свободно плавающей тревожности и высокой степенью самоудовлетворенности.  

Таким образом, нами сделан вывод о том, что конструктивная стратегия построения личностью 

жизненной перспективы обеспечивает личности состояние психологического комфорта, снижает уровень 

тревожности в отношении настоящего и будущего, и в целом может рассматриваться как фактор, способ-

ствующий развитию личности, и значительным жизненным достижениям. 

Практическая значимость проведенного исследования заключаются в возможности использования 

полученных эмпирических результатов в практической работе при консультировании людей со сложно-

стями жизненного самоопределения, находящихся в ситуации принятия решения и выбора.  
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Рис. 1. Коррелограмма значимо связанных качеств личности, смысложизненных  

ориентаций и конструктивности жизненной перспективы 
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Воображение 

Смелость 

Импульсивность 

Радикализм 

Самоудовлетворенность 

Способность 

сдерживать 

тревожность  

 

Свободно 

плавающая 

тревожность 
Конструктивная 

жизненная 

перспектива 

Цели в жизни 

Процесс жизни 

Локус контроля Я 
Локус контроля 

Жизнь 

Итоговый балл 

СЖО 

Шкалы 

Р.Кеттелла 

Шкалы 

СЖО 

Связь на уровне 0,01, r крит. = 0,393 

Связь на уровне 0,05 r крит. = 0,304 
 

Связь на уровне 0,10 r крит. = 0,257 

Отрицательная связь 

r = 0.48 

r = 0.34 

r = 0.33 
r = 0.29 

r = 0.36 

r = - 0.37 

r =  0.36 

r = 0.40 

r = 0.45 

r = 0.25 

r = 0.37 

r = - 0.42 

Условные обозначения: 
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УДК 159.9 

Е.В. Якунина, К.А. Кораблева, Ю.Е. Болотин 

 

ВЛИЯНИЕ ТОЛПЫ НА ИНДИВИДА 

 
В статье проанализированы различные аспекты нахождения инди-

вида в группе людей; описаны основные факторы положительного и от-

рицательного влияния группы на индивида; рассмотрены изменения, ко-

торым подвержен человек под влиянием группы. 

   

Ключевые слова: группа, толпа, индивид, личность, положительное 

и отрицательное влияние толпы. 

 

Влияние группы на индивида давно было отмечено во многих исследованиях и теориях личности. 

Многие изменения в поведении и психологии индивида могут исчезать по мере выхождения индивида из 

сферы воздействия группы, некоторые остаются, превращаясь уже в личностные черты. Саму личность 

принято рассматривать как продукт различных групповых влияний, большинство ее поведенческих и пси-

хологических особенностей есть результат участия в деятельности различных социальных общностей.  

Вклад, вносимый группами в развитие личности, может быть как положительным, так и отрица-

тельным. От сюда мы можем выделить позитивные и негативные факторы, возникающие вследствие 

нахождения индивида в определенной общности. 

Положительное влияние заключается в следующем: 

 Участники группы выступают как источник духовной энергии 

 Взаимоотношения участников группы являются носителями социальных норм и ценностей 

 В группе человек имеет возможность отрабатывать коммуникативные умения и навыки 

 Человек, находясь в группе, получает постороннее мнение о себе, тем самым узнавая о своих до-

стоинствах и недостатках 

 Группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных подкреплений, необходи-

мых для его развития [2, c. 327]. 

В группе индивид постоянно поддерживает общение с другими людьми, обеспечивающее его при-

общению к духовным ценностям, соответствующим ценным знаниям, умениям и навыкам, которые он 

получает от коллектива. Именно в группе, общности людей человек совершенствуется психологически и 

поведенчески. В живом общении между людьми происходит обмен жизненным опытом, который вклю-

чает в себя практически все человеческие знания, от элементарных гигиенических навыков до нравствен-

ных установок, способностей владения различными видами деятельности.  

Получаемые индивидом знания о себе являются важным фактором его психологического развития. 

Такие знания он может получить именно в группе, общности, окружающей его. Друзья, коллеги, знакомые, 

родственники, все, кто окружают человека, являются своеобразными зеркалами, дающими ему представ-

ление о себе. Именно в группе человек может получить адекватное представление о своих достоинствах и 

недостатках. Искоренение этих недостатков, или же подкрепление достоинств, может происходить 

успешно лишь под воздействием стимулов, которые исходят, опять же, от окружающих людей. Поэтому 

неоспорим тот факт, что коллектив играет незаменимую положительную роль в жизни человека [1, c.124]. 

Изучением отрицательного влияния группы на индивида занимались отечественные и зарубежные 

ученые еще в начале ХХ века, уделяя больше внимания психологии больших социальных общностей, 

например толпы или неорганизованной массы людей.  

Г.Лебон, французский исследователь, в своей работе под названием «Толпа» вывел наиболее общую 

характеристику поведения человека, находящегося в неорганизованной общности людей. По его мнению, 

у индивида под влиянием толпы обнаруживается более низкий уровень интеллекта; намного ярче прояв-

ляется агрессия, ожесточенность; он становится более доверчивым, ведомым, аморальным.  

Одним из отрицательных последствий негативного влияния группы на человека считают потерю 

личностью своей индивидуальности, на фоне чего отказ от собственных взглядов, убеждений, принципов. 

Этот процесс принято называть «обезличиванием». Существует несколько ситуационных причин, способ-

ствующих появлению этого явления: 

 анонимность  

 высокий уровень эмоциональной возбужденности 
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 сосредоточенность внимания индивида не на собственном поведении, а на том, что происходит 

вокруг. 

На усиление деиндивидуализации (обезличивания) могут влиять такие социально-психологические 

состояния, как высокая сплоченность группы, ее единство; сниженный уровень самосознания и само-

контроля индивида. В подобной группе у внушаемого индивида может проявляться импульсивное пове-

дение, не способность к принятию решений и контролю своего поведения, повышенная реактивность и 

чувствительность к внешним воздействиям, пониженный интерес к оценке окружающих. 

Эксперименты, проводимые В.М.Бехтеревым, позволили выделить второй фактор негативного вли-

яния группы – снижение творческого потенциала индивида. Большинство решений в группе принимаются 

путем коллективного голосования, причем такое решение часто оказывается более низкого качества, 

нежели предложение творческих одаренных личностей данной группы. Более оригинальные, исключи-

тельные идеи отвергаются некомпетентным большинством, в следствии чего под психологическим давле-

нием творческий потенциал личности угасает, не предполагая никакого развития [2, c.345]. 

Еще одним пагубным проявлением влияния толпы на человека является возникновение конформ-

ности. Под давлением в группе, следуя за ее мнением, поддаваясь желанию избежать санкций и порица-

ний, соответствуя норме, принятой в этом обществе или группе, человек отрекается от своих взглядов, 

становясь марионеткой в руках данной общности; происходит снижение уровня самосознания и ощущения 

своего внутреннего «Я» [3, c. 211]. 

Таким образом, группа оказывает колоссальное влияние на развитие личности, которое в большей 

степени отражается на его психологическом состоянии и поведении. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ  

МЕДВЕДЬ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Фразеология является наиболее ярким отражением национальных 

особенностей сознания носителей различных языков, соответственно 

помогает не носителю лучше понимать образ мыслей говорящих на изу-

чаемом языке людей. Фразеологизмы с компонентами – зоонимами явля-

ются одними из самых многочисленных и древнейших в каждом языке, 

однако стоит учитывать тот факт, что животные не всегда носят 

один и тот же характер в разных языках. Данное исследование посвя-

щено выделению особенностей восприятия такого животного как мед-

ведь в сознаниях носителей русского и английского языков на основе фра-

зеологических единиц с этим компонентом. 

 

Ключевые слова: Фразеология, фразеологизм, компонент-зооним, ани-

малистический образ, коннотация, культурный смысл 

 

Язык является неотъемлемой частью жизни каждого человека, зеркалом культуры и многовековых 

традиций столь многочисленных народов, населяющих нашу планету. Одним из самых мощных инстру-

ментов для анализа культурных особенностей того или иного народа являются фразеологические единицы.  

Фразеологические единицы это именно то, что формируется в языке стихийно, отражая традиции, 

исторические события, характерные особенности и отношение к различным явлениям носителей того или 

иного языка. Фразеологизмы являются неотъемлемой частью как устного, так и письменного языков, от-

ражают видение мира, историю, традиции, быт и своеобразие культур определенных народов. Фразеоло-

гия – это сокровищница языка. [1; 14] Зачастую фразеологизмы носят яркий национальный характер, од-

нако существуют и интернациональные фразеологические единицы, переводимые с одного языка на дру-

гой методом калькирования. 
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Иногда фразеологизмы являются единственным способом обозначения различных явлений, пред-

метов или состояний.  

В настоящей работе речь идет о фразеологических единицах с компонентом-зоонимом. Существует 

два значения этого термина. С одной стороны, он является одним из объектов изучения ономастики, науки 

об именах собственных, и обозначает кличку животного, например, Барсик или Мухтар в русском языке и 

Fluffy или Spike в английском. С другой стороны, зооним это название животного. В данной работе мы 

рассматриваем зоонимы в их втором значении и в дальнейшем под «компонент-зооним» мы будем иметь 

в виду название животного, входящее в состав фразеологизмов.  

Фразеологизмы с анималистическим компонентом обычно являются наиболее крупным пластом 

фразеологии того или иного языка, а зоонимы – древнейшим пластом лексики всех языков. Причиной 

этому служит то, что животные всегда были в центре внимания человека: далекие предки нынешних наро-

дов верили, что люди и звери являются родственными видами, выбирали животное-символ рода и почи-

тали его. Долгое время животные оставались источником пищи и одежды, помогали им по хозяйству. Че-

ловек не понимал кто он такой и искал сходства между собой и животными, в результате этого поиска и 

появились фразеологизмы с анималистическим компонентом. Такие словосочетания отражают многове-

ковые наблюдения за животными: их внешним видом, поведением, повадками. Метафоризации всегда 

подвергались наиболее близкие и знакомые человеку понятия: природные явления, растения, животные, 

части тела. Более того, научно доказана склонность человека наделять своими признаками и чертами ха-

рактера животных и предметы неживой природы, нам сложно абстрагироваться и понять, что предмет не 

является обладателем человеческих качеств. По этой причине фразеологизмы с компонентом-зоонимом 

чаще всего антропоцентричны - человек описывал свой характер через повадки животных. Зооним - лек-

сико-семантический вариант слова, выступающий в качестве родового названия животного, и метафорич-

ное именование при анализе лексики с точки зрения характеристики человека [2; 12] 

Важно отметить, что в восприятии фразеологизма большую роль играет коннотация. Коннотация - 

это компонент, который дополняет лексическое значение слова и придает ему экспрессивную функцию на 

основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, мировоззренческим знанием 

говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отношением говорящего к обозначаемому 

[3] Коннотация обычно противопоставляется денотации: коннотация всегда субъективна, речь идет об 

эмоциональной окраске слова, как оно воспринимается субъектом речи. Коннотация включает дополни-

тельные семантические или стилистические функции, устойчиво связанные с основным значением в со-

знании носителей языка. [4]. Денотация же это прямое значение языковой единицы, лексическое значение 

слова. В качестве примера можно привести слова маленький и мизерный. Маленький является нейтральным 

словом, мизерный же обладает денотацией маленький и явно отрицательной коннотацией, стилистической 

окраской. Когда мы произносим фразу мизерная зарплата, собеседник сразу понимает, что такой зарплаты 

не хватает и на нее вряд ли можно прожить, маленькая/небольшая зарплата имеет более нейтральный 

смысл.  

Неудивительно, что в сознании носителей различных языков животные имеют разный характер. 

Образ животных закреплялся в каждой культуре по-разному, в зависимости от многих факторов: климата, 

расположения страны, формирования фольклора. 

 Особо ярким примером в данном случае является такое животное, как медведь, который во всех 

русских сказках и книгах для детей изображен как очень неуклюжее, нелепое существо. Большинство рус-

ских людей осведомлено о том, что медведь – хищник, который не нападает первым, но все равно пред-

ставляет опасность для жизни человека, однако во фразеологическом фонде нашего языка и общественном 

сознании русских людей образ этого животного закреплен совершенно иначе. 

 В русском языке наиболее популярными фразеологическими единицами с этим компонентом явля-

ются медведь на ухо наступил и медвежья услуга. В обоих случаях медведь носит несколько комический 

характер: в первом случае он изображен как грузное неуклюжее животное, непреднамеренно наступившее 

кому-то на ухо и лишив человека музыкального слуха. Во втором – хотел, как лучше, а получилось наобо-

рот. Опять же, у него не было никакого злого умысла, но в итоге результат его действий оказался плохим, 

что свидетельствует о глупости медведя. В детских сказках медведь также выглядит нелепым, глуповатым 

и его очень просто обмануть, соответственно он вызывает сочувствие. Зачастую в русских сказках и баснях 

медведя называют Косолапым, что обусловлено его неуклюжей походкой. Также медведем можно назвать 

человека, имеющего определенные внешние черты: сильный, крупный, высокий, но неуклюжий.  

В английском же языке существуют такие фразеологизмы, как as cross (sulky) as a bear – не на шутку 

рассерженный, зол как черт, take a bear by the tooth – неразумно подвергать себя опасности (русским 

эквивалентом этой фразеологической единицы можно считать идиому играть с огнем), а также редкий 

фразеологизм had it been a bear it would have (already) bitten you, которой используется, когда кто-то очень 

долго ищет потерянную вещь, а оказывается, что все это время она была у него перед глазами. Во всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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трех вышеуказанных фразеологизмах медведь изображен как свирепое животное, готовое накинуться и 

растерзать. В первом случае рассерженного человека сравнивают с медведем. Стоит обратить внимание 

на то, что в русском языке такое сравнение может быть только авторским, оно не является устойчивым. 

Во втором случае медведь также изображен как свирепое животное, встреча с ним однозначно закончится 

плохо. Третий можно трактовать так, что даже нахождение вблизи медведя несет опасность для жизни 

человека. 

Разница эта обусловлена тем, что в России такое животное, как медведь, встречалось чаще, чем в 

Великобритании. Англичанам он представлялся как жестокий зверь, воспринимающий человека как до-

бычу. На Руси же долгое время распространенным развлечением были так называемые медвежьи потехи, 

в ходе которых над медведями издевались: натравливали на него собак, заставляли драться медведя с че-

ловеком или с другим медведем. Также популярными были странствующие артисты с медведями, которые 

благодаря дрессировке умели танцевать, кувыркаться и даже попрошайничать. Соответственно, люди мед-

ведей не боялись, они представлялись весьма беззащитными и даже послушными в ходе этих забав. Запад-

ным путешественникам такой способ развлечения был неизвестен, и медведь представлялся как животное 

свирепое и жестокое: больше человека в два раза, с когтями и клыками.  

Принимая во внимания разницу между восприятиями этого животного носителями разных языков, 

можно сделать вывод о том, что для полного овладения иностранным языком стоит не только заниматься 

изучением его грамматики, лексики и фонетики, но и уделить большое внимание фразеологии и тому, 

каким образом восприятие тех или иных вещей различается в культурах разных стран и языков.  
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Е.Г. Пермякова, В.С. Пономаренко 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВОРОВСТВО» НА ЯЗЫКОВОМ И КОНЦЕПТУАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ) 

 
Глаголы отчуждения английского языка описывают социально значи-

мые ситуации и относятся к концепту «воровство». Реализация реле-

вантного концепта на языковом и концептуальном уровнях представлена 

достаточно ярко, о чем свидетельствует выбор тех или иных глаголов 

носителями английского языка. Мы пришли к выводу, что глаголы от-

чуждения могут концептуализировать не только ситуацию воровства, 

но и актуализировать эмоционально-субъективное отношение говоря-

щего к описываемой ситуации. 

 

Ключевые слова: концепт, ассиметричные глаголы, функционально-

семиологический подход, концептуальные признаки. 

 

Особое место в нашем исследовании уделяется глаголам способным объективировать отдельные 

стадии отчуждения по образу концепта-сценария: «брать посредством воровства». 

Глаголы воровства представляются нам интересными по причине двоякости в передаваемом ими 

значении. С одной стороны, данные глаголы можно отнести к глаголам отчуждения, в результате чего 

некий субъект получает какой-либо объект у второго участника ситуации, также субъекта, против воли 

последнего. С другой стороны, глаголы описывают личностные качества первого субъекта, как доминиру-

ющего морально и физически в ситуации и по этой самой причине каузирующего насильственное получе-

ние блага, принадлежащего другому лицу. Как утверждает Л. П. Крысин, глаголы отчуждения можно 

назвать ассиметричными, так как они описывают социальное взаимоотношение между двумя участни-

ками, в котором один из участников имеет социальный статус выше, чем второй [3, с. 271].  

В работах С. Торгрен отражена особенность функционирования глаголов to rob и to steal. В основе 

своего анализа, автор придерживается онтологической концептуальной дихотономии «свой – чужой». По 

мнению исследователя, реализация изучаемого концепта основывается на принципах насильственного/не-

насильственного отчуждения чужого [6, с. 3]. Проанализируем семантику и концептуальный состав дан-

ных глаголов. 

Методологической основой исследования послужил функционально-семиологический подход, 

предложенный и разработанный Н.Н. Болдыревым, также применяемый Н.А. Куксовой, который имеет 

синтезированный характер ряда более частных методов, что является актуальным на современном этапе 

становления науки о языке. Немаловажным является и поэтапность проводимого исследования обеспечи-

ваемая таким подходом с целью выявления национально-специфической составляющей функционирова-

ния глаголов отчуждения, относящимся концепту «воровство» [1; 4, с. 6]. Функционально-семиологиче-

ский подход включает в себя прежде всего работу со словарными дефинициями: дефиниционный и ком-

понентный анализ, затем с применением контекстуального анализа и завершается проведением анализа на 

концептуальном уровне (см. рисунок 1). 

На подготовительном этапе нами была проведена процедура сплошной выборки глаголов по дан-

ным словаря Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, удовлетворяющим первичным требова-

ниям нашего исследования, а именно, глаголы, содержащие в своей словарной статье глагол-идентифика-

тор to take. Данный глагол английского языка обладает обобщенной семантикой получения, направленного 

на отчуждение. В итоге были отобраны 109 английских глаголов с целью последующего более детального 

компонентного анализа толкований. При более тщательном исследовании обращается особое внимание на 

такие семантические компоненты, как illigally, using force, violently и другие [5]. 

Концепт «воровство», содержит концептуальные признаки «привативность», «неволитивность», 

«интенсивность», «условие», «локативность», «фазовость» и представлен на языковом уровне 23 глаго-

лами: to abduct, to co-opt, to divest, to despoil, to extort, to grab, to hijack, to kidnap, to loot ,to pillage, to 

plagiarize, to plunder, to pilfer, to pirate, to poach, to purloin, to rob, to rook, to seize, to smuggle, to sneak, to 

speculate, to steal. Основным фактором, обеспечивающим возможность репрезентации концепта «воров-

ство» в английском языке, является объективация такого компонента концептуальной структуры как «не-
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волитивность» и «бенефактивный объект». Объект отчуждения выражается существительными одушев-

ленными и неодушевленными, а также существительными, обладающими абстрактной семантикой. Оста-

новимся более побробно на некоторых наиболее ярких примерах. 

 

 
Рис. 1. Функционально-семиологический подход: система методов исследования 

 

Важным фактором, влияющим на значения английских глаголов воровства является словообразо-

вательный процесс отсубстантивации. В английском языке нюансы отчуждения содержатся в основе 

слова, которое нередко произведено от существительного, содержащего в совокупности с глаголом такие 

концептуальные признаки как «локативность», «условие», «интенсивность», «инструмент», «двухсубъект-

ность».  

Обнаруживается, что среди выявленных глаголов есть глаголы образованные благодаря отсубстан-

тивации, например, глагол to pirate, который имеет значение to illegally make copies of computer proograms, 

books, videos [MED]. Как видно из дефиниции идентификатором явялется глагол to make, однако при более 

подробном изучении производящего существительного можно выявить связь с исследуемым концептом 

«воровство». Значение существительного a pirate следующее: a someone who attacks ships while they are 

sailing in order to steal things from them [MED]. На первый взгляд наблюдается несоответствие значений 

производящего существительного и производного глагола. Вероятнее всего ключевым моментом в ситуа-

ции отчужденного приобретения глагола to pirate является отношение говорящего к описываемому про-

цессу отчуждения, что служит фоном для говорящего. Поскольку первостепенной является ситуация во-

ровства, актуализируется обязательный концептуальный признак «привативность». Дополнительным кон-

цептуальным признаком являются «условие». Например: 

<…>the American Newbery was not even the first colonial publisher to pirate the British toy books 

[http://corpus.byu.edu/bnc/]. 

Данный пример подчеркивает негативное отношение говорящего к ситуации, что объясняет выбор 

именно глагола to pirate для описания нетривиальной ситуации кражи в виде плагиата. 

По результатам концептуальном анализе глаголов, имеющих значение воровства, можно отметить 

составляющую особых социальных отношений между носителями языка. Действия, связанные с воров-

ством и кражей не происходит как единое действие и часто привязаны к другим концептами-донорами1, 

например, «эмоции», «война», «охота». Рассмотрим следующий пример: 

Abruptly, he knelt in front of her, pulling her forward into his arms again, his mouth falling to plunder the 

swollen redness of the lips she offered so helplessly [http://corpus.byu.edu/bnc/]. 

Данный пример можно отнести не только к концепту «воровство», но и концепту «эмоции». Веро-

ятее всего, выбор именно глагола отчуждения для описания сильного эмоционального состояния говорит 

об особой концептуализации среди носителей английского языка. 

Проанализированные случаи употребления выявленных глаголов позволяют прийти к следующим 

выводам. Для актуализации ситуации отчуждения в английском языке важен, прежде всего, результат, ко-

личество отчуждаемого объекта и место в котором происходит отчуждение, в некоторых случаях вместо 

                                                           
1 Термин заимствован у Л.М. Борисенковой и означает формирование значения лексической единицы на основе исследуе-

мого концепта и исконно чуждого [2]. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69)  

__________________________________________________________________________________ 

 

47 

места выступает второй участник ситуации. Отмечается также и то, что английским отсубстантивным гла-

голам воровства свойственен зооморфизм, так как действие описываемое глаголом сравнивается с дей-

ствием животного. 

Таким образом, национальные особенности глаголов воровства проявляются в английском языке 

достаточно выражено.  
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ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ХРИСТИАНСТВА В РОМАНЕ ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА 
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

 
В данной статье рассматривается роман английского писателя Дэ-

вида Митчелла «Облачный атлас». Автором выделены в общих чертах 
вечные образы из Библии, которые позволяют проследить их воплоще-
ние в романе.  

 
Ключевые слова: библейский образ, «вечный образ», Облачный ат-

лас, Дэвид Митчелл, литературоведение. 

 
Роман Митчелла «Облачный атлас» состоит из 6 альманахов. Каждый альманах является своего 

рода притчей и тяготеют к философии экзистенциализма. Так как главной темой является судьба человека 
и его моральный облик. Однако каждая из историй охватывает определенные темы: рабство, расизм, цик-
личность мира, взаимосвязь времени и.т.д.  

Выделенной темой романа являются ссылки на религию и веру (в частности основным мотивом 
всего романа становится реинкарнация). 

В одном из интервью Митчелл описал свои религиозные взгляды как светский буддизм: «I am a kind 
of secular Buddhist. I meditate and find it very helpful, and Buddhism doesn't ask me to sacrifice my rationality 
or my common sense, it doesn't ask me to believe the impossible. I find it helpful to keep my mind under control, 
sane and calm. What happens after we die — I do not know, and I am happy not to know. I feel I have no choice 
but to not know. Buddhism doesn't care if I don't accept its cosmology, I don't have to believe it all. » [10]. 

Хотя сквозной темой романа является буддистское учение о реинкарнации, хотелось бы обратить 
внимание на экзистенциальные воззрения с идеями христианства, поскольку отражения христианской 
культуры наиболее выражено в романе, нежели восточная. В своем романе автор также обращается к та-
ким библейским «вечным образам», как Иисус Христос, Иуда, Моисей и.т.д. 

«Вечные образы» это художественные образы, которые, появляясь в конкретные исторические 
эпохи, остаются в культурной памяти человечества. Перемещаясь в пространстве и времени и приобретая 
все новые формальные и содержательные характеристики, они в то же время сохраняют определенную 
смысловую устойчивость. Источниками вечных образов становятся исторические личности, персонажи 
различных мифов и сказок, романов, поэтических и драматических произведений, в частности Библия [2]. 

Согласно Л.Д. Самохваловой для библейских вечных образов характерно:  

 Наличие общего текста-источника — Библии, где они выступают в роли имен - образов и/или 
образов – событий;  

 Взаимодействие горнего и дольнего, где первое становится образцом для второго; 

 Трансформирование библейских значений посредством наращивания смыслового поля,  

 Текстом влияния в случае трансформации библейских значений вечных образов может стать как 
вербальный, так и визуальный текст культуры; 

 Вечные образы, включаясь в тексты культуры, принадлежащие различным семиотическим кодам, 
наращивают в них культурно обусловленный смысловой потенциал, являясь языковыми/речевыми марке-
рами лингвоэтнокультурного сознания, с другой - выполняют смыслообразующую функцию, раскрывая 
авторскую интенцию [6, 96]. 

Проиллюстрируем специфику вечных образов в изложенном понимании, обратившись к централь-
ному образу библейского текста — Иисуса Христа или спасителя, к которому стягиваются все его смыс-
ловые линии, затрагивающие Новый Завет. Этот библейский вечный образ не только повлиял на сложение 
мировосприятия носителей западной культуры, войдя в его когнитивную базу, но и подвергся интерпре-
тации в вербальных и визуальных текстах, наращивая новые аспекты смыслового поля. 

В романе Митчелла образ спасителя воплощается в «Оризон. Сонми-451» в персонаже Сонми 451. 
Действительно, между главной героиней и центральным библейским героем много общего. Сонми оказы-
вается на изломе времен, когда в государстве процветают неравенство и порок. Происхождение Сонми 451 
можно назвать непорочным так как она является клонированной и модифицированный версией человека. 
Героиня становится избранной не по своей воле, хотя и ее избрание не является пророческим (предсказа-
ние рождения и спасения человечества типично для образа спасителя). В целом характер Сонми, обладая 
такими качествами как: милосердие, верность, мудрость, соответствует семантическому портрету Христа 
[3]. Образ Христа в воплощении Сонми получает переоценку. Отныне спаситель не пророческое избран-
ное дитя, но человек, который самопожертвованием получает звание святого или же Бога.  
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В этой же истории имеется и другой вечный образ характерный Библии и напрямую связанный со 
«спасителем» Бог-отец. Идейный создатель Сонми, генерал Ан-Кор Апис — лидер протестующего союза, 
который и послал Сонми на смерть. Имя Апис отсылает к священному быку Апису. В поздних древнееги-
петских мифах Апис почитался древними египтянами в качестве воплощения верховного бога Осириса. 
Сын Осириса, Гор в древнеегипетской мифологии является защитником и спасителем людей, каждый раз 
жертвующий себя в битве с богом Сетом, который воплощает собой всемирное зло. После каждой битвы 
Гор воскресает и продолжает восьмидесятилетнюю битву с Сетом и после победы над ним возносится на 
престол [8]. Таким образом, Сонми 451 и Ан-Кор Апис едины в своей божественной сути, как Бог-сын 
Иисус и Бог-отец. 

Как Иисус Христос, Сонми 451 была замучена, ее образ, учение и реформы, соответствовали по-
требностям беспокойного населения. Оба они стали восприниматься как Боги. Возможно, истинные наме-
рения автора в восприятии Валлемэйном Бога в Сонми в том, чтобы предложить важность и мощь хорошей 
истории, которая развивается с течением времени, приобретает новый смысл. Она проходит свой крестный 
путь вначале сталкивается со злом корпорации: «Рабочие — правильнее назвать их мясниками — с ног до 
головы были пропитаны кровью, словно зловещие видения преисподней. Эти дьяволы разрезали ошейники, 
срывали одежду, сбривали под корень волосы, сдирали кожу, отсекали руки и ноги, слоями срезали мясо, 
вынимали органы… дренажные шланги втягивали кровь…» [5]. Но затем она постигает высшее знание - 
Сонми понимает отсутствие разницы между «чистыми» и угнетенными фабрикантами. 

Антагонистом Сонми-451 выступают корпоративное государство и корпорация «Папа Сонг», кото-
рые фигурируют в романе как централизованная аморальная движущая сила. Подобно иудейским перво-
священникам, местная власть в страхе перед обличением обвиняют Сонми в экстремизме и приговаривают 
её к утилизации как брак.  

Джозеф Кэмпбелл в своей книге «Тысячеликий герой» определил сценарий победы спасителя над 
злом, следующим образом: «задача героя состоит в том, чтобы сразить сдерживающий аспект отца 
(дракона, подстрекателя испытаний, изверга — царя) и освободить от его оков жизненные энергии, ко-
торые будут продолжать питать вселенную... Он является представителем устоев так же, как новый 
герой является носителем перемен. И так как каждый момент времени вырывается на свободу из пут 
предшествующего момента, то жадный дракон изображается как относящийся к поколению, непосред-
ственно предшествующему поколению спасителя мира.» [4,46]. Таким образом уже после своей смерти 
Сонми 451 словом низвергает существующие устои «Папа Сонг» (отец). В результате наступает апокалип-
сис и на смену старому приходит новый мир. «В этом заключается смысл конца (и возрождения) мира.» 
[4,46]. 

Мы можем связать все ее пути с Иисусом Христом: она была просто обычным работником, который 
пытался перевернуть мир, будучи лидером в обществе, которое не принимало никаких, и ее смерть более 
напоминает жертву, чтобы ее слово распространилось через население. Последняя запись Сонми заканчи-
вается тем, что стало своего рода новой Библией в следующей эпохе. 

Другим примером религиозного подтекста в тексте является фигура сидящего Будды, описываемая 
как "потерянное божество", помогающее перевоплощённой душе достичь нирваны, который напомнил 
Сонми-451 Тимоти Кавендиша. Ее комментарий напоминает читателю о духовной с связи между частями 
романа, которая будет продолжаться, в верованиях Захри который поклонялся Сонми-451 в качестве Бо-
гини, которая помогает перевоплотиться душе. «Сонми помогала больным, исправляла испортившуюся 
удачу, а 'гда умирал кто-то верный-цив'лизованный, она брала его душу и вела ее обратно в чью-то матку 
где-ни'удь в Долинах.» [5]. 

В последней истории «П'реправа возле Слуши и все ост'альное», действие которой происходит в 
постапокалиптическом будущем, воплощается вечный сюжет о поиске потерянного рая, также типичный 
для Библии, где главный герой повествования Захри воплощает собой образ пророка. 

«К вечеру мы добралис' до скопления зданий Древних, к'торые, по словам Мероним, были поселком 
'строномов, жрецов той Смекалки, шо читала звезды. Со времени Падения в этом поселке никто не жил, 
и более заброшенного места мне никогда не приходилос' видеть.» [5]. 

Есть несколько ссылок на христианство при этом переходе Захри и его родственники находятся на 
руинах церкви, сохранившиеся со времен падения цивилизации. Бог церкви, предположительно христиан-
ского наименования, забыт, однако идеалы христианской веры очевидны. Упоминание о рынке, установ-
ленной в церкви, ссылка на Евангелие от Матфея 21: 12-13 когда Иисус Христос опрокинул столы торгов-
цев в храме [1]. Старый Джорджи, явная ссылка на дьявола и его склонность к поеданию души отсылает к 
теме каннибализма в тексте и ссылка на Инферно Данте. Где Люцифер вечно поедал души предателей, 
включая Иуду.  

Слово "Judas" в лексиконе Захри буквально указывает на предателя. 
I din’t b’lief she’d ever judas no Valleysman. 
В том отдаленном будущем, в котором эта глава вступает в силу, христианство как религия больше 

не существует. И хотя жители Долины используют в своей речи слова, производные от Иуды, этимология 
этих слов им неизвестна [7,91]. 
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“Why does any martyr cooperate with his Judases?” 
Слово "Judas" в Нео Со Корпос означает предать или предатель. В приведенном выше отрывке 

Сонми-451 говорит архивариусу о Союзе и ее решении позволить им использовать ее в своих целях. Она 
признает, что ей известно о своих намерениях и что ее действия приведут к ее смерти. Она называет себя 
мучеником полагая, что ее смерть поможет вдохновить преемника, который в свою очередь поможет осво-
бодить фабриканток. Опять же христианские оттенки текста очевидны в поведение Сонми-451. Обратите 
внимание на использование мужского местоимения в "his judases," примечание об её осведомленности о 
"до-потребительской религии" как христианство и о влиянии смерти мучеников, как Иисус Христос на 
древнее общество [9]. 

Камни, что Старый Джорджи использует, чтобы утяжелить душу Захри похожи на концепцию гре-
хов. “Вишь, если ты вел себя по-дикарски и эгоистично, отвергал Цив'лизацию, аль если Джорджи со-
блазнял тебя на варварство и все такое, то душа твоя наполнялас'-набивалас' и отяг'щалас' камнями». 
А прощение грехов подобно молитве Сонми о пощаде. В мире Захри церковь не имеет религиозного зна-
чения, и он не знает о сходстве между "потерянным богом", церкви в Ханока и своего собственным богом, 
Сонми.  

Подобно Христу фигура Сонми предстает перед Захри в образе либо молодой девушки, либо старой 
женщины. О собственной философии Сонми мало, что известно, есть лишь понимание того, что Сонми 
будет защищать души и ей необходимо молиться. Её основная функция заключается в транспортировке 
души из одной жизни в другую. Сонми изображается как традиционный образ вездесущего Бога, тогда как 
ее коллега Старый Джорджи, является олицетворением дьявола. Захри видит и слышит Старину Джорджи, 
который склоняет его к дурным поступкам, отягощает душу своими камнями (грехи). Подобно дьяволу 
христианского знания, основываясь на трудах Божественной комедии Данте Алигьери, Старый Джорджи 
пытается использовать поведение Захри для того, чтобы забрать и съесть его душу. Сонми же связывается 
с Захри во сне и три её послания определяют поведение Захри. Осознание того, что Сонми была просто 
человеком, вначале опустошает Захри, однако знание меняет его, делает его мудрее и дает ему миссию — 
также как и Моисей он отправится на поиски земли обетованной. И хотя, в отличии от Моисея, Захри 
некого ввести за собой и он не может получить четкие указания от Бога, он воплощает собой некую ин-
терпретированную версию пророка, поскольку в своем рассказе он озвучивает учение и догмы Сонми и ее 
человеческое происхождение.  

Обобщая изложенное, можно сказать, что обращение автора к библейским образам позволяет вы-
строить повествование как притчу, высказывая свои идеи в особой форме, выйти за рамки фантастики. 
Присутствие христианских мотивов в романе увеличивает количество толкований и масштаб, позволяя 
показать всю историю цивилизации и её циркулярную природу.  
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ВЛИЯНИЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ 
 

В данной статье рассматривается восприятие по формированию по-

литической культуры, активности молодежи с помощью PR-технологий. 

В результате исследования были рассмотрены этапы политического пи-

ара и их взаимодействие с молодёжью, а также рассмотрен яркий при-

мер современного политика Владимира Жириновского и партия ЛДПР. 

 

Ключевые слова: культура молодёжи, пиар технологии, социальные 

проблемы, политика, ЛДПР. 

 

В современном мире всё больше ученых исследуют механизм взаимодействия интересов и полити-

ческой культуры населения с точки зрения его влияния на политическое развитие молодёжи, которой на 

протяжении большого количества времени отводилась мало важная роль объекта воспитания, что удаляет 

её от решения социальных проблем и ставит на периферию общественного развития. 

Чтобы понять сущность и механизм взаимодействия и взаимосвязи интересов молодёжи и её поли-

тической культуры, российскому обществу необходимо раскрывать теоретические представления о явле-

ниях, имеющих фундаментальное и практическое значение для реформирования политической жизни мо-

лодёжи. [2] 

Политический пиар выступает сферой деятельности, для которой приоритетны исключительные 

профессиональные навыки, организаторские способности, опыт, интеллект и, разумеется, креативность. 

Тем самым, политический пиар, направленный на активную деятельность молодёжи, содействует 

формированию устойчивых, объединяющих институциональные и неформальные каналы взаимодействия, 

информационно-коммуникативных связей, которые отвечают как требованию надёжности их взаимодей-

ствия, полноты, объективности, непротиворечивости информации, так и учёту фактора неизбежной слу-

чайности социальных процессов. 

Активность молодёжи формируется благодаря политическому пиару, который имеет важное значе-

ние, как в период проведения предвыборных кампаний, так и между выборами: до выборов ресурс времени 
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ограничен. Пиар политической избирательной кампании представляет собой нижний уровень политиче-

ской жизни и в значительной мере превосходит открытую политическую рекламу и по объёму их работ, и 

по значению. 

Политический пиар включает в себя следующие этапы: 

1. проработка информации об избирателях; 

2. организация встреч с избирателями; 

3. создание репутации социально ответственного человека; 

4. проведение анализа социально-политической обстановки в регионе; 

В качестве примера, хотелось бы проанализировать яркого политического деятеля Владимира Жи-

риновского. Молодёжь является целевой аудиторией, которая направлена на работу в политике ЛДПР. В 

начале своей политической карьеры Владимир Жириновский смог воспользоваться политическим мини-

мализмом молодёжи, что помогло его партии одержать победу на выборах в Государственную Думу. Так, 

во время предвыборной гонки он открыл в Москве «Рок-магазин Жириновского», стены которого были 

обклеены плакатами с его портретами и лозунгами за ЛДПР. 

 "Вести активную работу с молодёжью, широко используя ее потенциал", - говорится в программе 

партии, которая озаглавлена "Будущее за ЛДПР", так как молодёжь интересуют будущие преобразования 

России.  

Взаимодействие с общественностью имеет огромное значение как для политических партий и об-

щественно-политических движений, так и для главенствующей государственной власти и муниципального 

управления. 

Специальные службы пиара создаются и функционируют в огромном количестве политических 

партий и в общественно-политических движениях, в случае же отсутствия таких служб, функции полити-

ческого пиара выполняют лидеры политических движений и их аппарат. [4] 

Ключевые моменты деятельности всех служб пиара, как в органах государственной власти, так и в 

политических институтах гражданского общества, можно обозначить следующим образом: 

1) службы политического пиара поддерживают, устанавливают и расширяют связи и контакты с 

российским обществом, с другими субъектами политической взаимосвязи, а также со службами пиара; 

2) они информируют общество о политическом взгляде государства той или иной политической 

партии или объединения, растолковывают детали и мотивы принятия тех или иных решений; 

3) изучают общественное мнение, рассредоточение политических сил, социально-политические 

процессы и политическую конъюнктуру; 

4) отслеживают общественную реакцию на совершаемые государством действия или политические 

заявления молодёжи. 

На мой взгляд, важным толчком для активизации молодёжи в политическом пиаре выступает ин-

тернет. Интернет является наиболее перспективным направлением развития политической коммуникации 

в современном обществе как действенное средство обеспечения политического процесса в интересах 

народа.[1] Интернет существует в форме общедоступного источника информации. Первостепенную роль 

в виртуальном пространстве играют социальные сети как средство коммуникации.  

Из глобальной сети молодёжь узнает сведения о политических лидерах России, общественно-поли-

тических партиях и блоках, их предвыборных программах, приёмах политической рекламы. И тем самым, 

предоставляет колоссальные возможности побуждения молодого поколения к осознанному или навязчи-

вому решению какой-либо государственной проблемы. Каждый человек, имеющий девайс с доступом в 

сеть, может мгновенно получить информацию по любому интересующему вопросу. Сведения, новости в 

интернете обновляются ежесекундно, транслируются в онлайн-режиме, что является приоритетным сред-

ством массовой коммуникации для подавляющего большинства молодёжной аудитории. [3] 

Пиар в социальных сетях – это уникальная возможность совместить продвижение политика и вы-

движение его как политической личности на вседоступность. 

Популярные социальные сети при этом наиболее эффективны, так как имеют активных пользовате-

лей. 

При проведении политического пиара в сети организация должна учитывать политическую ситуа-

цию в стране в данный период времени, преобладание тех или иных механизмов восприятия в конкретной 

общественной группе.  

Современная молодёжь считается наиболее неуязвимой технологиям пиара, но при этом остается 

самой востребованной для многих политических структур. Для этого выделяется целый ряд причин: мо-

лодёжная аудитория составляет 50% трудоспособного населения России и 40% её общего населения. 

Кроме того, что это большая часть потенциального избирательного населения, молодые люди ста-

нут впоследствии родителями для новой молодёжной аудитории. Таким образом, молодая аудитория с 

точки зрения политического пиара считается самой желанной. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальные сети являются наиболее значи-

мыми для размещения любой политической рекламы, проведению рекламных кампаний и тем самым 

направляют молодежь к активным политическим действиям, что является мощной пиар-технологией. Се-

годня новые пиар-технологии усилили возможности информационного воздействия на общество, в том 

числе, и на молодёжь. В результате информация из интернета (наряду с другими основными ресурсами) 

превратилась в важнейший пиар-ход государства в области политики, что способствовало повышению ак-

тивности молодёжи. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Данная статья затрагивает следующие вопросы: проблемы развития 

сельского хозяйства-наследия распада СССР и отсутствия системной 

государственной поддержки в девяностых и нулевых годах. Пути реше-

ния основных проблем в сельском хозяйстве. И отношение президента к 

АПК. 

 

Ключевые слова: системная поддержка государства. АПК, агрими-

тин..  

 

Во все времена актуальна проблема питания человечества. Не будем вдаваться в исторические де-

бри возникновения сельскохозяйственного производства, но и так понятно, что, едва научившись произ-

водить сельскохозяйственной продукции (целенаправленно выращивать растения и животных),человек 

стал стремиться совершенствовать способы, технологии, сорта и прочее и прочее. Но как бы не менялись 

времена и нравы, неизменным остается одно: человеку хочется при наименьших затратах получить 

наилучший результат. Однако такой подход к сельскохозяйственному производству в корне не верен. Это 
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затратная отрасль народного хозяйства. И здесь недостижим быстрый результат. Часто это работа на пер-

спективу. Особенно при селекционной работе (и в животноводстве, и в растениеводстве). Ведь требуется 

время что бы вывести новую пароду или сорт (даже с использованием генной инженерии).  

В настоящее время в нашем стремительном 21 веке активно используется в сельскохозяйственной 

продукции химия. И даже не столь химические удобрения, а различные добавки ускоряющие рост, созре-

вание. Но за частую это очень вредно для организма человека, как потребителя сельскохозяйственной про-

дукции. И то, что химия удешевляет производство, увы не панацея. К счастью, ученые работают и для 

АПК. Буквально на днях было объявлено, что донские ученые изобрели уникальный стимулятор для пше-

ницы. Эта разработка будет способствовать для повышения урожая даже при засушливой погоде. Правда, 

изначальная работа велась над созданием так называемого «лекарства от старости». В МГУ под руковод-

ством биохимика Владимира Кулачёва работали и ученые из ЮФУ.  

В результате серии опытов было получено вещество, которое стало не очень эффективным для ле-

чения глаз (первичная задача разработки), но достаточно стабильным. Оно было случайно исследовано в 

опытах с растениями. 

С начала в лаборатории затем в полевых испытаниях донские ученые адаптировали вещество для 

применения в сельском хозяйстве. Этот инновационный раствор получил название «Аргимитин».  

Кстати, препарат не содержит генно модифицированных организмов. Он не заменяет другие сред-

ства защиты растений но удачно их дополняет.  

Разработчики утверждают, что аналогичного препарата, который бы действовал на уровне мито-

хондрий и клеток растений не существует ни где в мире. 

Не смотря на развитие науки, есть сторонники возврата к старым дедовским способам ведениям 

хозяйства. Но они увеличивают себестоимость продукта. 

Опять же, что выгоднее: производить в агрохолдинге или фермерском, или в личном подсобном 

хозяйстве? Здесь мнения расходятся: спор о том что большое хозяйство рентабельнее малого не исчерпаем. 

Вопрос в том всегда ли количество переходит в качество и, на оборот, качество в меньшее количество. Как 

добиться и того и другого? Можно механизировать, например, животноводство практически на 90%, но 

совсем отказаться от человека в этом процессе невозможно. Споры на эту тему не стихают уже многие 

годы. Классическая музыка, ласковая речь и поглаживания дают поразительный эффект, отражающийся 

на количестве и качестве молока. А использование механической дойки сокращает продуктивный период 

жизни животного. Сокращается время наиболее целесообразного использования.  

Проблем в сельском хозяйстве много. Начиная с того, что после развала СССР селекционная работа 

практически свелась к нулю. Сортоиспытательные участки стали использовать по другому назначению. 

Большая часть племенного поголовья была пущена под нож. Сады выкорчеваны или заброшены. Мелио-

ративная система сельскохозяйственных земель запущенна. Сейчас мы пожинаем плоды бездействия, раз-

рушения. Нам выпало восстанавливать и развивать сельскохозяйственную отрасль.  

Отрадно, что существует программа государственной поддержки сельское хозяйства. Однако, она 

далеко не совершенна. Проблема от распределения дотаций до реализации продукции. Крестьянину лю-

бого масштаба нужно точно знать по какой цене он может реализовать с вой товар. А сейчас столько по-

средников-перекупшиков-спикулянтов, что человек просто не вит смысла в своей деятельности. И зани-

маются сельским хозяйством от безысходности или временщики, желающие выжать из земли, реки, не 

заботясь об экологии, о последствиях. 

Надо понимать, что сельское хозяйство- это работа с живым материалом. И требует она соответ-

ствующего отношения – души.  

Да, есть подвижки в сельском хозяйстве в положительную сторону. Но для бодрого оптимизма 

очень мало поддерживающих факторов. Все очень непросто. Да, увеличилась количество производимой 

пшеницы но не за счет новых высоких технологий и соответственно урожаев, а за счет увеличения посев-

ной площади, отобранных у других культур, например, подсолнечника. Да, строится перерабатывающие 

комбинаты, но пока их- капля в море.  

 История сахарной свёклы, которую донские аграрии сдают на переработку на завод в Краснодар-

ском крае, прямо скажем не красивая. Закупка идёт в первую очередь у местных, а остальные стоят в оче-

реди, товар портится, реализация – по более низкой цене. Крестьянин- с убытками и нежеланием далее 

выращивать эту культуру.  

 Но несмотря ни на что отрасль возрождается. И делом подтверждаются слова президента о том, что 

«сельское хозяйство перестало быть чёрной дырой, куда сколько денег не давай, всё-равно результата ни-

какого нет. Но сегодня несмотря ни на что АПК - в целом успешная отрасль, которая кормит страну и 

завоёвывает международные рынки». В своём ежегодном послании Федеральному Посланию президент 
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сказал, что главное богатство нашей страны – люди. Поэтому очень хочется надеяться, что сельские реги-

оны нашей страны возродятся. Люди вернутся в село. И это будет самым лучшим результатом работы 

правительства.  
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ОТНОШЕНИЕ К ИММИГРАНТАМ ИЗ РУМЫНИИ И СТРАН АФРИКИ В ИТАЛИИ  

 
В статье рассматривается восприятие итальянцами иммигрантов 

из Румынии и стран Африки. Автор статьи выделяет основные причины, 

по которым складывается негативное отношение у итальянцев к румын-

ским и африканским мигрантам. Проведенное исследование дает обоб-

щенное представление об отношении к иммигрантам из Румынии и 

стран Африки.  

 

Ключевые слова: иммигранты, Италия, нелегальная миграция, инте-

грационные процессы, отношение к мигрантам, румынские иммигранты, 

африканские иммигранты. 

 

Италия в отличие от многих европейских стран довольно лояльна к иммигрантам. В ней нет острой 

конфронтации между коренными жителями и выходцами из других стран. Итальянцы признают необхо-

димость дешевой иностранной рабочей силы. Но в то же время постоянное увеличение миграционного 

потока заставляет жителей Италии обеспокоиться своим будущим.  

Недавний опрос показал, что итальянцы в основном негативно относятся к иммигрантам. Лишь 19% 

граждан поддерживают миграцию, а 69% отрицательно настроены в отношении новых переселенцев [9]. 

В СМИ все чаще появляются новости, в которых мигранты предстают в не самом лучшем свете. 

Стоит отметить, что всплеск негативного отношения к мигрантам часто наблюдается накануне выборов. 

Такие партии как «Лига Севера» (Умберто Босси), «Вперед, Италия!» (Сильвио Берлускони), «Братья Ита-

лии — Национальный альянс» (Джорджия Мелони) утверждают, что увеличивающийся приток мигрантов 

дестабилизирует экономику, поэтому они призывают к ограничению миграции и даже закрытию границ 

[1]. Такие суждения заставляют жителей страны обеспокоиться вопросом миграции.   

Больше всего мигрантов, по данным Национального института статистики Италии (ISTAT) за 2015 

год, приезжает в Италию из Румынии (около 46 тысяч) и стран Африки (около 66 тысяч) [7].  
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Румынская иммиграция в Италию началась в 1990-х годах после падения режима Чаушеску в 1989 

году. Сейчас Румынская диаспора является самой многочисленной в Италии [10]. По статистике большин-

ство иммигрантов из Румынии заняты в сфере услуг, строительства, торговли [10]. В основном они едут в 

Италию по экономическим причинам – ради заработка. Поэтому зачастую эта миграция временная – 

вскоре они возвращаются на родину. При проведении различных опросов румынские иммигранты впо-

следствии упоминают, что нередко сталкивались с дискриминацией при устройстве на работу.  

Большую роль в отношении к румынским мигрантам играют устоявшиеся в обществе стереотипы. 

Румыны традиционно ассоциируются с цыганами. Хотя эти понятия не тождественны. Сами румыны счи-

тают, что следует различать румынских цыган (Roma) и румын (Romani). Итальянцы же не делают таких 

различий, что существенно отражается на отношении к румынским иммигрантам. 

Румынских цыган часто можно увидеть на улицах, в местах больших скоплений людей. Они просят 

милостыню, предлагают различные услуги мошеннического характера. Среди коренного населения Ита-

лии такое явление – редкость, у них это вызывает раздражение и относятся они к такому негативно.  

Кроме того, на восприятие итальянцами румынских мигрантов отразилась серия преступлений в 

2007-2008 годах, совершенных выходцами из Румынии, что породила волну ксенофобских настроений. 

Например, в 2007 году убийство женщины румынским мигрантом Николае Ромулусом Майлатом привело 

к принятию законопроекта, позволяющего префектам провинций депортировать из страны неблагонадеж-

ных граждан ЕС, не советуясь с центральными властями [8].  

Попытка похищения румынской женщиной ребенка в мае 2008 года также вызвала широкий резо-

нанс итальянском обществе – было сожжено несколько кварталов, в которых проживали иммигранты из 

Румынии [4]. Такие инциденты и тиражирование их в СМИ постепенно рождают резко негативное отно-

шение к румынским иммигрантам: их часто бездоказательно обвиняют в похищении детей, в грабежах, 

мошенничестве. Здесь стоит отметить, что согласно статистическим данным за 2016 год, лишь 33% от 

общего числа заключенных в Италии являются иностранцами. Из них 17% являются марокканцами, сле-

дом идут румыны. При этом, несмотря на устоявшиеся в обществе стереотипы, процент преступлений 

против собственности и личности человека, то есть, грабежи и убийства, среди румын довольно низок [5].  

Иммиграция из стран Африки сравнительно недавнее явление. Особенно мощный приток населения 

из этих стран наблюдался после «арабской весны» 2011 года. С тех пор количество иммигрантов из этих 

стран не уменьшается, зачастую даже увеличивается. Например, в ноябре 2016 года потоки мигрантов, 

прибывших в Италию морским путем, достигли рекордно высокого уровня – 171 тыс. человек [2]. Боль-

шинство из них были родом из Северной Африки. Это вызвало серьезные волнения среди коренного насе-

ления Италии. Дело в том, что эти иммигранты нелегальны, едут они в Италию большими группами на 

маленьких лодках, плотах, часто даже не добираются до берега и погибают в море. Правительство Италии 

со своей стороны выделяет огромные средства на спасательные операции, на размещение иммигрантов, 

оказывает различную материальную поддержку, активно способствуют их интеграции в общество. Всё это 

существенно подрывает экономику страны. В результате это выливается в открытые протесты против им-

мигрантов. Например, в 2015 году в Риме и провинции Тревизо итальянцы выходили на улицы и перекры-

вали дороги, выступая против заселения мигрантов в отведенные для них дома [3]. 

В случае с мигрантами из африканских стран полноценную интеграцию в общество затрудняет 

также незнание языка и отсутствие трудовой квалификации. Многие иммигранты не имеют даже началь-

ного образования. Это существенно осложняет возможность официального трудоустройства. Поэтому вы-

живать им помогают лишь мелкие нелегальные подработки.  

Кроме того, также, как и в случае с румынами, увеличение количества африканских иммигрантов 

связывают с ростом преступности. Различные исследования показывают, что среди иностранных заклю-

ченных в Италии на данный момент действительно преобладают выходцы из стран Африки [6]. 

В то же время стоит отметить, что государство стремится всячески помочь интеграции иммигрантов 

в общество. Они устраивают различные мероприятия, помогающие изучить культуру Италии, организо-

вывают бесплатные курсы по изучению языка.  

Иммигранты из Африки не всегда остаются на постоянное жительство в Италии. Многие через нее 

стремятся попасть в другие, более экономически стабильные европейские страны. Некоторые мигранты 

приезжают в Италию лишь на заработки, а затем возвращаются к себе на родину. 

Таким образом, можно заключить, что как румынских, так и африканских иммигрантов преимуще-

ственно связывают с ростом преступности. Скорее всего, это связано с тем, что эти группы мигрантов 

самые многочисленные в Италии.  

Примечательно, что негативное отношение к мигрантам провоцируют в первую очередь различные 

националистические и ультраправые партии. Например, «Лига Севера» активно выступает за закрытие 

границ, чтобы остановить приток новых мигрантов. Также они предлагают различные законопроекты, ко-

торые призваны ограничить в правах иммигрантов.  
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И всё же стоит отметить, что итальянское демографы и экономисты признают необходимость в им-

мигрантах. В Италии давно существует демографическая проблема, продолжительность жизни увеличи-

вается, и тем самым повышается средний возраст населения, поэтому в стране остро ощущается нехватка 

рабочей силы. Коренные итальянцы не стремятся работать на стройке, в сфере обслуживания или в сель-

скохозяйственном секторе. Приток иммигрантов в этом случае очень выручает. Они готовы работать не-

официально, без социальных гарантий и за небольшую заработную плату.  

С каждым годом ситуация с иммигрантами в Италии лишь обостряется. Потоки мигрантов увели-

чиваются, в связи с этим растут расходы государственного бюджета на их размещение. Это вызывает недо-

вольство граждан Италии. Сейчас всё чаще можно слышать об открытых выступлениях итальянцев против 

новых иммигрантов и отношение к выходцам из Румынии и стран Африки становится всё более негатив-

ным.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁБЫ ШКОЛЬНИКОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  

И ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х  

(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) 

 
Статья посвящена проблемам организации учебной деятельности 

школьников в Советском Союзе и Германии во второй половине 1930-х – 

первой половине 1940-х годов. Проводится сравнительный анализ струк-

туры образовательных учреждений, преобразований в учебных планах, 

особенностей преподавания дисциплин. Значительное внимание уделя-

ется содержанию учебников, пособий и рекомендуемой литературы. 

Данное направление дополняется также определением влияния идеологии 

правящих режимов на учебно-воспитательный процесс.  

 

Ключевые слова: учебные программы, единая трудовая школа, наци-

онал-социализм, расовая теория, политические науки, Вторая мировая 

война, воспитание «нового человека». 

 

В 20-30-е гг. XX века в России и в Германии к власти пришли новые политические силы, которые 

позиционировали себя как диаметрально противоположные по отношению к прежним режимам. Их внут-

ренняя политика была направлена на преобразование всех сфер общества. Коснулось это и учебного про-

цесса в школах. И в том, и в другом государствах была создана единая система образования, находившаяся 

в подчинении единственной партии [9, с. 136]. 

Особое значение придавалось воспитанию «нового человека». Только в Советском Союзе акцент 

делался на участии детей и молодежи в строительстве нового социалистического общества в своем госу-

дарстве, а с нападением Германии и её союзников на СССР – на защите своего Отечества. В Германии 

идеология в области образования была направлена на формирование у несовершеннолетних узконацио-

нальных, антигуманных интересов, главными из которых являлись «расовая теория» и идея господства в 

мире [8, с. 12]. 

В обеих странах под руководством государства в 1930-ых гг. происходило серьёзное реформирова-

ние структуры школьной системы и учебных программ. Так, советская школа, провозгласив в 1918 г. глав-

ной идеей создание единой трудовой школы, прошла длинный путь удачных и неудачных экспериментов. 

В результате этого к началу Второй мировой войны в СССР существовала единая сеть образовательных 

учреждений, подразделявшихся на начальную, неполную среднюю и среднюю школы. В городах стало 

реализовываться семилетнее образование, а в 1939 г. на XVIII съезде партии была выдвинута задача вве-

дения всеобщего семилетнего обучения и постепенной подготовки к всеобщему среднему образованию. 

Введение с 1940 г. платности за обучение в 8-10 классах средних общеобразовательных учреждений за-

крыло доступ для некоторых советских детей и подростков, но, в целом, школа была доступной незави-

симо от социального положения родителей, а также от национальности и пола несовершеннолетнего. 

Осуществлялся принцип преемственности при переходе из одной ступени школьного образования 

в другую. В государстве были разработаны единые государственные программы по всем учебным пред-

метам, разработаны новые советские учебники. В 1918 г., как пример нового подхода к образованию, было 

провозглашено совместное обучение мальчиков и девочек, и оно сохранялось до осени 1943 года. Раздель-

ное обучение в городах было введено Постановлением Совнаркома СССР от 16 июля 1943 года. Всего в 

1943-1944 учебном году общее количество раздельных школ по всей стране составило 2055 [3, с. 6]. Од-

нако реализация принятой меры сталкивалась с серьёзными трудностями, такими как нехватка учебного 

инвентаря и зданий, полностью удовлетворяющих установленным нормам для учебных заведений. По-

этому для указанного периода было характерно сочетание раздельного и совместного обучения. 

В годы нацистской диктатуры в Германии существовала более разветвлённая сеть школ, структура 

которых, в основном, сложилась ещё до прихода НСДАП к власти. Первая ступень состояла из «народной 

школы», где преподавание осуществлялось по упрощённой схеме. После завершения четырёхлетнего 
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курса обучения учащийся переходил в среднюю школу. Для несовершеннолетних, закончивших шести-

летний курс обучения в «народной школе», действовали «надстроечные классы». Их целью являлась лик-

видация пробелов в знаниях детей и подростков. Старшая школа была представлена гимназиями, класси-

ческими старшими школами и «надстроечными» старшими классами [5, с. 24].  

Существенным нововведением стало создание учебных учреждений партийного характера, которые 

относились к разряду «элитных». Таковыми являлись «школы Адольфа Гитлера» (АХШ), «Национал-по-

литические интернаты» и рейхсшкола НСДАП «Фельдафинг» на озере Штарнбергер, в которых обучалось 

более 17 000 юношей [4, с. 136]. Каждый из этих типов учебных учреждений имел свои критерии отбора, 

среди которых было наличие арийской внешности, отсутствие заболеваний, положительные характери-

стики от руководителей молодёжных организаций и т.д. 

Для девочек действовала своя система учебных заведений. До 1938 г. существовала прежняя струк-

тура старшей и средней школы. Изменения произошли после издания указов «О реорганизации старшей 

школы» от 29 января 1938 г. и «О реорганизации средней школы» от 1 августа 1938 года. Теперь девочки 

после 4 лет обучения в народной школе имели возможность перейти в старшую школу, где на пятом году 

обучения выделялись две специализации (языковая и естественно-научная), либо же через 6 лет обучения 

- в реальные (конструктивные) школы [1].  

Существенные ограничения были наложены на получение женщинами высшего образования. Так, 

в университетах для девушек была введена 10 % квота [7, с. 51]. Такая политика национал-социалистиче-

ского руководства по отношению к представительницам женского пола являлась продолжением проводи-

мых мероприятий, которые ещё во времена Германской империи приобрели форму устойчивого выраже-

ния «Kinder, Küche, Kirche» («Дети, кухня, церковь»). 

Подводя черту под вышесказанным, можно сделать вывод, что на начальном этапе существования 

Советского Союза руководство страны проводило мероприятия, существенно отличавшиеся от политики 

властей в дореволюционный период. Результатом этого стало создание новой системы школ. Но с конца 

1930-ых гг. постепенно усиливается и готовность советского руководства заимствовать многое из дорево-

люционного прошлого, подчеркивая не только разрыв, но и преемственность [3, с. 23]. Одним из примеров 

такого «возрождения» было введение раздельного обучения для мальчиков и девочек. 

В Германии после прекращения существования Веймарской республики новая власть не только осу-

ществляла значительные изменения. Одновременно с этим были сохранены определённые черты и явле-

ния прежнего режима, существование которых не противоречило идеологии национал-социализма (напри-

мер, гендерный вопрос), а их эффективность была на высоком уровне (система учебных заведений).  

В течение 1930-х - первой половины 1940-х гг. изменялись и корректировались учебные планы. Под 

влиянием Второй мировой войны в СССР были сокращены образовательные программы по многим дис-

циплинам. Так, в 7 классе на 1 час в неделю были уменьшены уроки Конституции СССР, физики, истории; 

в 8-10 классах - уроки географии, а в 9 классе - уроки естествознания. Не были включены в учебную про-

грамму для среднего и старшего звена такие предметы, как пение, рисование и черчение. Программа по 

астрономии в сокращённом виде включалась в физику. Некоторые темы по геологии и минералогии за 9 

класс стали изучаться на уроках химии и биологии. Значительное количество часов отводилось на изуче-

ние русского языка. Особое внимание было уделено преподаванию литературы, которая должна была фор-

мировать у учащихся чувство патриотизма. Среди таких произведений можно назвать дореволюционных 

авторов (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов и др.) и современников (А. К. Толстой, К. М. Симо-

нов, В. В. Маяковский, А. Т. Твардовский, А. А. Блок и т.д.). В целом, изменению почти не подверглись 

только программы по математике, физике, химии, иностранному языку.  

С целью получения необходимых практических знаний и навыков в учебную программу были вклю-

чены новые дисциплины, такие как основы техники и сельскохозяйственного производства, военное дело 

и труд. Первым двум отводилось по 2 урока в неделю сверх учебного плана. В конце учебного года в 

рамках «основ техники и сельскохозяйственного производства» учащихся ждала обязательная сдача экза-

менов по теоретической части и прохождение 2-недельной производственной практики, а в ходе изучения 

«военного дела» военно-полевые сборы. По аналогичным программам осуществлялся учебный процесс в 

женских и мужских школах после выхода постановления о раздельном обучении. 

В Германии в довоенный и военный период также произошла существенная корректировка. Резуль-

татом этого стало принятие в 1937 г. единых школьных программ. 

Значительное внимание уделялось преподаванию биологии, которой должно было отводиться не 

менее 3-х часов в неделю, даже в ущерб другим предметам, например, математике или иностранным язы-

кам. На её основе должны были преподаваться новые дисциплины, такие как генетика, расовое учение, 

демографическая политика, расовая гигиена [2]. Не были изменены учебные планы по физике, химии и 

классическим языкам. В программы женских учебных учреждений было включено «домоводство» и уве-

личено количество часов, отводимых на занятие спортом.  
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Изменению подверглись программы по истории, служебная задача которой, по мнению национал-

социалистов, состояла «в критическом рассмотрении прошлого не для того, чтобы учить массы постановке 

целей…, а для того, чтобы научить массы понимать и верить политике» [6, с. 64]. В рамках таких преоб-

разований особое внимание стало уделяться «положительной истории»: Франко-Прусской войне 1870-

1871 гг., личности О. Бисмарка, деятельности НСДАП, современному периоду (с 1933 года) и т. д. По-

дробно останавливались на описании причин неудач в Первой мировой войне. По мнению национал-со-

циалистов, основная заключалась в наличии заговора империалистических стран и евреев, направленного 

на ослабление или уничтожение Германии. Под таким углом рассматривалась Версальская система и пе-

риод существования Веймарской республики. Другой причиной называлось существование разрыва 

между властью и обществом и т.д. Конечной целью преподавания уроков истории выступало формирова-

ние у подрастающего поколения представлений о «легендарности» немецкой расы, её героизме и борьбе 

за своё выживание. 

В литературу были включены произведения, соответствующие расовой теории национал-социали-

стов, например, «Ядовитый гриб», «Не верь в лису на лужке и клятвам еврея». Регулярно в качестве мате-

риалов для чтения предлагались отрывки из книги А. Гитлера «Моя борьба», которая превратилась в сво-

его рода методическое пособие по преподаванию. Роман Г. Гримма «Народ без пространства», в котором 

содержались идеи о возможной гибели Германии из-за малой территории и нехватки ресурсов, позволял 

объяснить учащемуся экспансионистскую политику национал-социалистов с целью расширения «жизнен-

ного пространства». Само название книги были использовано в качестве лозунга для проведения массив-

ной пропаганды [10].  

Содержательная часть негуманитарных дисциплин была также скорректирована, например, на уро-

ках по математике для решения предлагалась следующая задача: «Строительство интерната для сумасшед-

ших стоит 6 миллионов рейхсмарок. Сколько можно на эти деньги построить жилых домов стоимостью 

1500 марок за один дом?» [4, с. 67]. 

Во всех «элитных» заведениях действовали учебные планы старшей школы с теми или иными раз-

личиями. Так, в подобных заведениях был установлен свой распорядок дня. Первая половина отводилась 

для изучения интеллектуальных дисциплин, после чего следовали занятия по эстетическому образованию. 

Заключительная часть дня была посвящена физическому развитию. Неотъемлемой составляющей были 

маршировки, построения, линейки и т.д. Особое внимание этому уделялось в «Школах Адольфа Гитлера».  

В некоторых из «элитных» учреждений осуществлялось углубленное обучение учащихся. Так, про-

грамма для юнгманов старшего возраста выглядела следующим образом: английский, химия и спорт – 5 

часов; немецкий и латынь – 4 часа в неделю; история и математика – 3 часа; география, биология, физика 

и искусство – 2 часа; музыка – 1 час. Подготовка в старших классах осуществлялась по нескольким спе-

циализациям, таким как гуманитарная, математическая и естественно-научная, лингвистическая и искус-

ствоведческо-эстетическая [5, с. 119]. По количеству часов, отведённых на занятия, такие учреждения 

были ближе к высшим учебным заведениям. Полученные знания позволяли в дальнейшем поступать на 

юридический, филологический и медицинский факультеты. 

В «Школах Адольфа Гитлера» основной акцент делался на преподавание «политических наук» и 

формирование партийного мировоззрения. Руководствуясь знаниями в этих дисциплинах, выпускники 

должны были занять высокие места в руководстве страны. Не менее весомая роль в учебных программах 

отводилась мероприятиям, направленным на военное и физическое развитие: игры, соревнования, спор-

тивная подготовка и т.д. Преподавание других предметов отходило на второй план. 

Одной из высших ценностей признавалась дисциплина учащихся, поскольку тот, кто научился под-

чиняться, сможет и командовать [4, с. 154]. Негативными качествами были признаны свободомыслие, чув-

ство страха, индивидуализм, высокомерие и т.д. 

Таким образом, в обеих странах правящие режимы значительно видоизменили учебные программы. 

Так, в большинстве дисциплин появилась идейная составляющая, были введены новые предметы и изъяты 

«ненужные», распределена учебная нагрузка и т.д. Если в СССР основное внимание уделялось изучению 

технических наук и военного дела, то в Германии акцент делался на «расовой теории», которая находила 

своё отражение во многих дисциплинах. Вместе с тем были сохранены или возрождены некоторые тради-

ции образовательного процесса, которые способствовали или, по мнению властей, должны были способ-

ствовать его эффективности. В конечном итоге всё это было направлено на воспитание «нового человека». 

Однако, если в Германии уже со школьной скамьи происходило формирование «элитного» слоя общества 

за счёт специализированных учебных заведений, то в Советском Союзе, наоборот, пропагандировались 

идеи социального и гендерного равенства. 
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THE ROLE OF BARBARIANS IN THE ANCIENT STATES 

 
The Bosporan kingdom, as the largest state in Eastern Europe, became such 

not immediately. Fearing the neighborhood with barbaric settlements, one of 

Rome's main goals was to establish a pro-Roman course with support for poli-

cies and cities. What means of joining the barbarians, what were the conse-

quences for this phenomenon and what were the features - all this, we describe 

in our article, because it is obvious that the role of barbarians in the service of 

the ancient states deserves special attention. 

 

Keywords: scythians, Mithridate VI, Tafria, Northern Black Sea region, 

Asander, Meotians, meots, sarmatians, barbarians, kingdom of Bosporus. 

 

The Bosporan kingdom is the largest state in Eastern Europe. He was always distinguished by a special 

relationship with the barbarians, which we will talk about further. At the start of his education, during the reign of 

the Arhenaktid and the Spartaids, democratic states-policies were merged into one state. This happened, both mil-

itary and voluntary ways, some of them were under Bosporian rule. In ancient Greek states the highest official was 

called archon. Consequently, the Bosporan kings were also archons, but unlike the Greek cities, the barbarians 

who were under their control began to call them kings from the very beginning. The reasons for this are very 

complex. Such an example is the only one of its kind and has not been observed anywhere on the Northern Black 

Sea coast. At present, this problem is not solved and requires separate studies. When barbarians are included in 

the sphere of influence of Greek cities, it should be noted that the latter tried to transform the political organization 

of political life into a more acceptable one for the local population. This allowed us to maintain peace and balance 

in the environment of a barbarous and even hostile environment. Taking Hellenism into account, as a type, this 

approach was very similar to this. Of course, this does not give an answer to the main question of why a hereditary 

monarchy of the Hellenistic type appeared in the Bosporus state. In other regions of the Northern Black Sea region 

such as Olbia or Chersonesos it was not observed. [5, p. 224-232] One possible reason may be the close geographic 

proximity of the Bosporus to the Middle East public entities (including Greek city-States), in contrast to other 

ancient States of the Northern black sea region.  

 The evolution that we observed, of course, affected the relations of the barbarians and the Hellenes. When 

Bospor was joined to Pontus, as hereditary possession, so the system of polis land relations was maintained. But 

Mithridates' opposition to the Greek polices eventually forced him to abandon this structure. The tsar's choir came 

to replace it with the creation of military-economic settlements on it. The Tsar and his successors stimulated the 

conversion of barbarians to the tsar's service, thus countering the political freedoms. At the head of such areas was 

appointed governor, whose duties included the collection of taxes in the region. Such settlers were called military 

men and lived on the royal land. Their duties included the protection of borders, participation in military campaigns 

of the tsar, at the same time they paid a certain rent for the use of the land. [7, p. 167-175] To strengthen the 

alliances with the barbarians, King Mithridates VI Pontus concluded dynastic marriages. For example, not only 

gifts were sent to the scythians, but also to the daughter of the king. 

Interesting events on the Bosporus occurred in the first century BC; It is necessary to consider these events 

in the context of relations with the barbarians. Pharnaces, the son of Mitridate VI, at that time wanted to restore 

the power. The strife between Caesar and Pompey helped him, because Caesar and Pompey did not pay attention 

to strife anywhere on the periphery. In 48 BC, Pharnaces left his place the Governor of a certain Asandr and went 

to Asia Minor. The Governor immediately seized power. Ethnically, he was the leader of a local tribe on the Asian 

Bosporus. Hellenic, as his name is clearly Hellenic. As for Pharnaces in 48 BC he defeated the Romans, but the 

following year lost it all, being defeated by the army of Caesar at Zele. However, once again luck smiled at him 

and he was able to conquer Panticapaeum and take Theodosia from Asandr. In the end of the army, Pharnace was 

defeated by the army of the Governor, relying on his faithful barbarians. After it, the army of Mithridate of Per-

gamon was sent to him, and he successfully defeated it. His power was strengthened with the dynastic marriage 

with the daughter of Pharnaces -Dinamia . However, he is aware of his precarious position and sought to consoli-

date his power and the state. He knew that the threat could be overtaken. He knew that not only the Romans were 

Scythians, who were on the side of Pharnaces. Asith was decided to continue the policy of his grandfather of his 

wife, Mithridate VI, and headed for the Bosporus, strengthening of the borders and the strengthening of the position 

of the Royal choir.  
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With the coming of the king of barbarous origin, the situation just could not change. The policy of this king, 

as ruler, against the barbaric service on the Bosporus, is very interesting. It is obvious that the service of the 

barbarians should be associated with the border fortifications. While Asandr's ruling a defensive wall was built. 

Thus, the Bosporian king fenced off the area of the agriculture of the European Bosporus. According to Strabo, 

nomads can not be paid. 

Steppe of Crimea was the dwelling place of the nomads, in particular sarmatians, who took an active part 

in its life. The presence of such serious threats explains the appearance on the Northern border of the foothills of 

the fortified shelters. Building watchtowers near Uzunlarsky shaft according to archaeological excavations date 

back to I century BC, the time of Asandr. It is impossible to say with full certainly that it was indeed his built, this 

does not Hipicrit’s information, but nevertheless it may have a good reason, as Strabo informs us of the remains 

of the fortification of the Asandr shaft. The task of each defensive wall was to protect the sedentary agricultural 

population.  

On the coast of North-Western Crimea at the turn of the era tafria was located. This localization gave us 

Strabo, however, does not forget that he sometimes found it difficult to give precise localization of certain tribes, 

the same goes for Pliny. It directly applies tafrii, but the analysis of the sources has proved that its location is 

closely associated with the Crimean isthmus.  

 V. S. Olkhovskiy suggested that the toponym "Tafria" i.e., the trenches may enclose the area between the 

trenches, between Perekop and Akmonai . This view is shared by many scientists, including V. G. Zubarev, who 

put forward the idea that Tafria was located between the Perekop and Uzunlar shaft. Confirmation of this we can 

find in Pomponia Mela.  

  By far tafrii were residents of fortifications, and it can be assumed that they were military settlers. The 

king intended new fortifications to protect the barbarians. Ethnically, these settlements have not been uniform and 

it is very interesting. For example, in the settlement of the Polyanka, analyzing the stucco ceramics and typical 

development, we can say that this was in line with late skithian population of the Central Crimea. Adjacent the 

shaft was only one element of a complicated layered system of defense that protects agricultural areas of the 

European Bosporus. 

According to Strabo, after the death of Mithridate, almost the entire Crimea, including Chersonese, was 

subservient to the Bosporus. Governors were appointed by the Roman authorities. 

At the time, Lantsov S.B. was discovered and excavated Bosporus fortress in the Kutlak bay. Date of cre-

ation back to the second half of I in. BC, geographically it was far to the west of Uzunlar shaft. This fortress is 

interesting in that it refers to the days of the activities Asander, evidence of this – tafro-skithia molded ceramics, 

which indicates the ethnic composition of the population. The answer to the question why it is so far from the tree 

had the same garrisons is very simple. Distribution of power of the Bosporus ruler demanded the expansion of 

fortified settlements with a population among the barbarians. Such settlements can be found at Sudak, in the vi-

cinity of Feodosiya. The last identified with satarhi as to consider the stability of their burial traditions and preser-

vation of sustainable consciousness. 

As regard to the North-Western Crimea, first Chersonese retained possessions here, but, as mentioned 

above, the situation has changed after the death of Mithridate VI. The sources of information about the relationship 

Chersonese with the region from the middle of I BC until the middle of I BC are not. It follows that it has lost its 

position. It is interesting to note that this time gave the largest archaeological collection of coins of the Bosporus 

in the North-West Crimea. This indicates an Asander and his direct patronage of the sanctuary, in which the coins 

were found. 

All public settlements sought to reach out to its natural boundaries. The settlement of the barbarians in 

strategic locations at the boundaries of the agricultural areas of the steppe, explains the meaning of Tauris names 

as steppe country. On all sides the settlements were enclosed by ramparts and moats. The creation of such defensive 

structures from the nomads was effective. According to written sources, to the II. BC Sarmatians participated in 

the Crimean life freely, but after Diophantus no mention there. 

Analyzing the ancient sources, we are faced with a number of inconsistencies other information. For exam-

ple, the difference between the data of Strabo and Ptolemy about tauris and city Tafria explained as follows. As it 

is well known, and we wrote about it above tafrii - a barbaric people, which was hellenized and was at the service 

of the king of the Bosporus. They were settled by Asander all on the strategic points of the fortification complex 

defense system. As a result, people from the scythian-tafrous environment, who lived in fortified settlements and 

were serving were called Tafria (Strabo wrote about). Apparently, this term is widely used on the whole steppe 

Crimea. This explains the fact that Ptolemy Tafria city is inside the peninsula, whereas, according to Strabo, that 

the inhabitants of the west coast of the Crimea. 

That also explains the fact: the tafro-scythians in the Bosporus are not mentioned. Their names are assimi-

lated with the name "tafros". With that, the barbarians from other ethnic groups were able to maintain their name, 

these include satarhi, aspurgiani, tanaity. 
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The aim of policy of Asander was independence from the Roman state. With the support of the Union of 

the barbarians, he even tried to return Chersonese under the authority of the Bosporus. These events are dated 

between about 44 BC 31 BC, after the assassination of Caesar, and between the Battle of Cape Shares. This period 

of time was characterized by unconfirmed Rome right on Chersonese, therefore if Asander entered the fight, at the 

same time it was not a challenge to the conflict with Rome. [9, p. 67-88] 

However, having failed, bosporian king continued the independent course in the Bosporus. This situation 

combined with the barbarians is not the strategy of the August Roman governor. His foreign policy was aimed at 

the conquest of the entire world then known to the Romans. Such a strategy was formed under August, and that 

have ample evidences . The idea of world domination has been viewed in the coins of the time. Since the first days 

of his principality, on some images of Victoria struck with a globe. On the other we find the image of the ball, and 

the ibex, which was born under the constellation of August. As they created a new deity - Roman world. In honor 

of him in the Campus, Martius was erected an altar in the center of the map was Rome, which parted and came 

back all the way. 

August foreign policy was characterized by the capture of the territories of Central and Eastern Europe. 

During his reign, his army had conquered Pannonia, Spain, Gaul, Moesia, Dalmatia. Between 29-14 BC Empire 

was able to reach the water borders - the Rhine and the Danube. In the East, the policy of the Roman Empire was 

characterized by a diplomatic mission. Parthia was a strong and powerful neighbour, which Rome had a subject 

for dispute - Armenia. And by 24 BC Augustus was able to reach a consensus and establish a protectorate over 

Armenia. 

Probably, the plan was the change of the ruling elite of the Bosporus. Then that followed put his governors 

and through them to hold pro-roman policy. This route was the easiest and the most preferred. In exchange for 

military aid and protection, dependent governor refused independence in foreign policy. That was the only condi-

tion in the internal affairs of Rome, as a rule, did not intervene, leaving the right choice for governor. 

In 21-20 BC there have been interesting developments. Asander lost power, but how it happened is still not 

clear. Perhaps he did voluntarily handed over power to his wife. After the death of his wife, Dynamia married 

Scribonius, declared himself a protege of the will of Augustus himself. This fact has not been proved, as well as 

the fact that he won in the war against Asander. Although if the latter is true, then he has the right to proclaim 

himself a king. Against him was sent by the Roman army led by Polemon, but before he was killed by bosporians. 

To create the appearance of legitimate authority, Polemon married Dynamia. This resulted in the North-Eastern 

Black Sea region into the mainstream of Roman influence. [3, р. 1244-1261] The Polemon active relationships 

with the barbarians of the Roman Empire were presented as a threat to the spread of its influence. And this was 

justifiable, since all his actions were aimed at weakening the influence of the Roman Empire and the elimination 

of the special role of the barbarian in its protection and development. 

The researchers put forward the idea that this was the reason that was given to the barbarians "battle". [2, 

р.201] During the war against the barbarians, Polemon defensive towers were destroyed Uzunlar shaft, castle in 

Kutlak rampart Hrisalisk Rajewski residence , Tanais was raided like and many others. Probably, the success of 

these enterprises in some way, Polemon was obliged the Roman protege. However, the campaign against aspur-

gian, became last campaign. Since they were able to capture and kill him. 

Son of killed Asander, Aspurgus, relying on loyal aspurgian, Bosporus managed to take the throne and the 

kingdom return to the course, which is chosen by his father. He was able to establish with the Romans more or 

less stable contacts, but the situation still remains quite difficult. On the one hand he had to constantly demonstrate 

their loyalty, on the other hand, he do not have official recognition. He continued to seek support from the barbar-

ians. Aspurgus was officially recognized and named Caesar's friend and the friend of all the Romans, after went 

to the emperor, and concluded a treaty of friendship. [1, р. 59-77] It was thanks to his diplomatic skills, he probably 

managed to convince the Roman authorities in their desire to continue Pro-Roman policy in the Northern Black 

Sea region. As proof of his devotion, after they were defeated by the Scythians, Aspurgus erected in honor of the 

king's statue in Chersoneses. Defensive Bosporus-Chersoneses union based against the Crimean Scythians. There 

was also under the control of Rome.  

The researchers noted a rather cautious policy of August in the Northern Black Sea region, but the basic 

idea of the expansionist strategy has not been forgotten. During this period, the borders of the Roman Empire were 

opened, reflecting the essence of influence on border strategy. [8, р. 341] 

To summarize, the Kingdom of Bosporus was a most contact zone in the northern Black Sea region with 

Barbaricum between of the eras. It was a state with a hereditary monarchy of the Hellenistic type. However, with 

the increasing Roman influence, relations change with the barbarians. The aim was to establish the Romans course 

on the Bosporus, based on the policies and the cities. In Barbarians defensive settlements caused anxiety and fear. 

They were a threat to the August plans to spread and conquer the world, which Romans were known. At the same 

time countries such as Olvia, Tira and Chersoneses, do not have sufficient resources to understand how important 
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it is to cooperate with the Roman Empire, which could guarantee their relative safety. It is only because of this 

condition, they would be able to continue their further development. 
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ДОСЬЕ СТУДЕНТА НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Личное дело студента можно сравнить со свидетельством о рожде-

нии. При поступлении в ВУЗ на студента заводится личное дело, которое 

ведется на протяжении всего срока обучения и дальше хранится в архиве 

учреждения. Ответственная работа, т.к дело, является совокупностью 

личных документов студентов и утечка информации может повлечь се-

рьезные последствия. 

 

Ключевые слова: Личное дело, подшивка дела, хранение, документы, 

абитуриент, обложка дела, диплом. 

 

Личное дело студента – это совокупность документов, которые содержат сведения о студенте, также 

же отражают имеющиеся образование(я), а также любыми перемещения либо изменения в учебном про-

цессе. Другими словами – это досье студента. Само слово «личное» подразумевает конфиденциальное, а 

значит закрытое от «посторонних глаз». Следовательно, формирование и хранение личных дел студентов 

имеет особый порядок. 

Личное дело начинает формироваться с момента поступления человека в ВУЗ. Абитуриент счита-

ется студентом с момента издания приказа о зачислении. Студенты, поступившие на бакалавриат, сдают 

аттестат, только оригинал или любой другой документ об образовании (при наличии), медицинскую 

справку о состоянии здоровья, копию паспорта и др. Уже при поступлении в магистратуру требования 

более упрощенные, т.е. сдается документ о высшем образовании, медицинская справка не требуется в дан-

ном случае и для дополнительных баллов, которые суммируются к тем баллам, которые абитуриент полу-

чит после прохождения вступительного тестирования, сдаются сертификаты о публикациях в научных 

журналах, грамоты и т.д. 

                                                           
© Бугаева Е.Н., 2017.  
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После проведения анализа ведения личных дел, можно выделить несколько документов, благодаря 

которым и начинается формироваться дело: 

1) Копия паспорта 

2) документ об образовании (аттестат, свидетельство) 

3) личная карточка студента, в которую заносится приказ о зачислении в университет 

На протяжении всего обучения личное дело дополняется различными документами, например, если 

студент скрепил свои отношения узами брака, то сдаются копии свидетельств о браке и смене фамилии, 

иногда и свидетельства о рождении детей. Мужчины, отдавшие в армии долг Отчизне и год жизни, предо-

ставляют копию военника и т.д. Документы хранятся и подшиваются в хронологической последователь-

ности. 

Дела студентов хранятся в учебном управлении. Для них отведено специальное место хранение – 

сейф. И пока студенты учатся в ВУЗе за них отвечает данное подразделение. После выпуска все личные 

дела сдаются в архив университета. В двустороннем порядке подписывается акт приема-передач личных 

дел выпускников, тоже самое и с личными делами отчисленных студентов. Затем архивариус все сверяет, 

потому что вполне вероятно, что могут быть ошибки. От ошибок никто не застрахован. Далее дела зани-

мают свое место в хранилище на 75 лет [1].  

Стоит отметить, что дипломы выпускники получают только после того, как сдадут зачетку, которая 

также подшивается в личное дело студента. 

Если зачетная книжка утеряна пишется за-

явление на имя ректора с объявлением из 

газеты об утере документа. Также студенты 

подписывают обходной лист. 

Выглядит он следующим образом: 

И лишь после этого они могут полу-

чить свой диплом о высшем образовании. 

При этом есть и дополнение, в случае если 

студент вовремя не забирает диплом и дело 

передано в архив, то без паспорта доку-

менты не забрать, либо если приходит вме-

сто выпускника мама, брат, и т.д. должна 

быть нотариально заверенная доверен-

ность. 

Что касается обложки личного дело, 

то в ФГБОУ ВО «Нижневартовский госу-

дарственный университет» нет унифицированного шаблона. Как правило в верхней части листа пишется 

номер дела, направление и форма обучение (очная, заочная). Здесь же пишется информация о номере при-

каза о зачислении и выпуске студента. Далее по центру прописывается фамилия, имя и отчество. В правом 

нижнем углу количество страниц в деле. Каждый лист пронумерован в правом верхнем углу. В случае 

изменений, например, студента отчислили, затем он решил восстановится, присваивается новый номер 

дела и все изменения отражаются на обложке в правом верхнем углу от руки. К тому же, если студент 

сменил фамилию, помимо подшивания документов подтверждающих данный факт, зачеркивается фами-

лия старая на обложке и сверху пишется новая. 

Выглядит это так: 

 

Формирование личного дела студента ничем не регламентируется на Федеральном уровне. К сожа-

лению и в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственные университет» на местном уровне тоже ника-

кого нормативно-правового акта не разработано. При исследовании данной темы было выявлено, что 

именно поэтому нет единообразия в формировании личных дел. Направление подготовки на обложке где-

то написано полностью, на других делах аббревиатура, тем самым создаются сложности в поиске запра-

шиваемого дела. К тому же, нет систематизации документов, они разложены по направлениям, но не в 
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хронологическом порядке. Опись отсутствует. Личные дела студентов хранятся в трех разных помеще-

ниях, что создает трудности при выдаче документов об образовании, либо выдачи дел во временное поль-

зование учебному управлению. Сперва, нужно съездить в нужный архив и привезти дело, а это все зани-

мает много времени, которым можно распорядится более рационально.  
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В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com


Вестник магистратуры. 2017. № 6-2(69).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

Для записей 


