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РАЗДЕЛ I. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Статьи раздела посвящены результатам теоретических и 

практических исследований, в которых раскрываются исторические 

истоки наставничества и просветительства, видение личности и 

социальной роли преподавателя, наставника, просветителя в светской и 

духовной науке и государственной политике на различных исторических 

этапах; организационные практики деятельности студенческих научных 

сообществ, молодежных объединений, актуальные вопросы поддержки и 

развития научно-исследовательской, проектной, инновационной 

деятельности молодежи, проблемы продвижения инновационных проектов 

в различных сферах, успешно применяемые и перспективные пути их 

решения, меры и проекты образовательного, организационного, 

инфраструктурного, финансового характера и их результативность; 

обозначено отношение молодых исследователей к академической 

мобильности. 

 

 

ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРА.  

ПОНЯТИЯ. УСЛОВИЯ. ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ 

Андреев Д. Ю. 

Московская духовная академия 

 

В любую эпоху существования человечества перед людьми всегда стоял 

вопрос, куда направить свою энергию. Острота этого вопроса не уменьшилась и 

сегодня. И тема нынешней конференции является тому подтверждением. 

Прежде, чем пытаться отвечать на главный вопрос, искать практически 

приложимые к жизни ответы, нужно разобраться в смысле самого вопроса. Что 

в себе заключает выражение: «пути устойчивого развития мира»? 

Пойдем от простого к сложному. Наиболее простым для понимания 

является многозначное слово «мир». В нашем случае самым удачным 

синонимом, уточняющим значение слова «мир», является словосочетание 

«человеческое сообщество». Тогда сразу проясняется, что речь идет не о мире 

как отсутствии войны, или не о мире как Вселенной, но о мире людей, о 

человеческих взаимоотношениях.  

Далее – путь. Это может быть и траектория, и дорога. Путь – это также 

способ действия, метод. В теме конференции слово «пути» предполагает 

конкретику в решении вопроса, а также подчеркивает важность наличия цели. 

Каждый путь должен иметь цель, и каждый метод - задачу, решения которой 

призван достичь. Соответственно в главном путь определяется целью. 

Самым сложным является сочетание «устойчивое развитие». Оно 

заключает в себе две противоположности: статику и динамику. Само по себе 

развитие – динамичный процесс. Развитие – это совершенствование, 

усложнение, приобретение новых качеств. А устойчивость – это 



4 

 

характеристика развития, статический параметр динамичного процесса. Важно 

при этом обратить внимание на условия, соблюдение которых будет 

способствовать сохранению этого параметра.  

Размышляя о путях развития, прежде стоит задуматься о том, что должно 

развиваться. Субъект и объект развития – человеческое общество. 

Видоизменяться могут отношения между единицами этого общества – 

личностями, а также между группами внутри общества: семьями, народами, 

сотрудниками разных организаций, различными слоями в имущественном, 

интеллектуальном, культурном или духовном отношении. Эти изменения 

отношений можно назвать развитием мира. Видоизменяться может форма 

организации жизни людей (область политики). Активно развивается 

прикладная часть науки, материальная составляющая, которая сильно изменяет 

быт людей. Но по отношению к самому человеку все это развитие – внешние 

проявления окружающей действительности. Развивается ли при этом человек? 

Если, используя дошедшие до нас письменные источники, проследить 

обозримую историю человечества за последние шесть тысяч лет, можно 

увидеть многое. Можно увидеть зарождение, расцвет и падение империй, 

возникновение и исчезновение народов и государств, формирование языков. 

Можно также увидеть, что на всем этом временном отрезке человек активно 

действует во вне, совершенствуя и развивая все вокруг себя. Но при этом 

сущность самого человека остается неизменной. Основными причинами всех 

войн были и остаются стремление к богатству, славе и удовольствиям. 

Основными условиями подъема и процветания были и остаются мужество, 

самопожертвование, дисциплина, трудолюбие. Основными факторами, 

приводящими к падению империй и исчезновению цивилизаций, были и 

остаются леность и расслабление, трусость, подлость и предательство, 

погрязание в удовольствиях и разврате. Если мы развиваем науку и технику, но 

не формируем нравственного стержня в человеке, то на выходе получаем 

совершенные средства для уничтожения и хорошо квалифицированных убийц. 

Если мы совершенствуем законодательную систему и форму управления и не 

развиваем внутренней необходимости подчиняться законам, то мы получаем 

внешний формализм, бездушность. 

Хотя природа человека неизменна, каждая индивидуальная человеческая 

жизнь проходит этапы развития. А развиваются в ней качества личности. 

Выражаясь в церковной терминологии – свойства души. Положительные 

качества личности – это добродетели. Отрицательные качества личности – это 

пороки. Под истинным развитием будем понимать именно становление 

личности, при котором развиваются положительные качества – добродетели и 

берутся под контроль, угашаются отрицательные качества – пороки. Развитие 

добродетелей в человеке при жизни приводит его в то состояние, которое 

обычно мы называем счастьем, личным счастьем. Это не абстрактное 

совершенство, не ощущение превосходства, не власть, а именно состояние 

счастья. Вот мы в рассуждениях приблизились вплотную к настоящей цели 

процесса развития. Это достижение человеком личного счастья. 
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Таким образом, можно заключить следующее. Развитием мира являются 

любые изменения в любой сфере жизни общества, способствующие развитию в 

каждом человеке добродетелей, которое в конечном итоге приводит к 

достижению счастья. 

Людей, прошедших через ужасы Второй Мировой войны, или через 

репрессии, ссылки и лагеря в прошлом веке, через голод и разруху, спрашивали 

о том, когда они были более всего счастливы. Многие вспоминали о самых 

трудных временах в их жизни и отмечали, что это и были самые счастливые 

моменты. Почему? Возможно потому, что те условия были лучшими для 

развития в этих людях добродетелей. Многие же говорили так: «Это было 

самое счастливое время, потому что я как никогда чувствовал близость Бога». 

Но при этом никто из этих людей не пожелал вернуться в то время, и никто из 

них не пожелал бы пройти такие испытания другим. И верно: война, голод, 

репрессии – это не те условия, в которых должно проходить развитие. Но все 

же, война, наносящая всегда колоссальный ущерб материальной культуре, 

уносящая жизни многих талантливых людей, заставляет общество открыть 

глаза, увидеть существующие проблемы, задуматься о том, что является 

действительно ценным и важным. Итак, развитие может протекать в условиях 

войны и нестабильности. Но нельзя сказать, что это развитие будет 

устойчивым, постоянным. В условиях внешней нестабильности будут 

происходить скачки в сторону как прогресса, так и регресса. Поэтому 

обязательным условием устойчивого развития мира является мирное 

существование человеческого общества. 

Еще одним обязательным условием устойчивого развития мира является 

постоянство цели: достижение каждым человеком счастья через становление 

личности в добродетелях. На первый взгляд может показаться, что такая цель 

не может быть подвержена колебаниям. Однако в современном обществе, 

пребывающем в философском релятивизме и квазидуховном синкретизме, 

размываются представления о добродетелях и пороках. Причиной такого 

размывания является активное расшатывание, разрушение в наше время той 

системы нравственных ценностей, которая складывалась сотнями лет. Это тот 

фундамент, без которого невозможно представить никакого развития, тем более 

постоянного. За достаточно короткую конкретную жизнь человеку предстоит 

усвоить иерархию ценностей, выработанную обществом, и далее, пользуясь ею, 

как мерилом, развиваться личностно. В отсутствии предлагаемой четко 

сформулированной системы представлений о должном и недолжном человек 

начинает самостоятельно строить ее для себя. При этом он не застрахован от 

ошибок. Но есть вариант еще хуже, когда общество навязывает человеку 

сознательно искаженный комплекс представлений, где отсутствует правильное 

понимание того, что есть добро, истина, свобода, ответственность, семья. Эти 

искажения приводят к потере понимания необходимости развития в человеке 

добродетелей и замещают главную цель – достижение счастья, другой целью – 

достижение максимального ощущения удовольствия без всякой 

ответственности. И тогда все материальные и культурные достижения станут 

инструментами в достижении этой другой цели. Сама же личность человека 
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при этом не только не будет развиваться, но наоборот – деградировать. А 

вместе с личностной деградацией конкретного человека будет деградировать и 

все общество при ощутимом научно-техническом прогрессе и улучшении 

качества жизни. 

Таким образом, обязательным условием устойчивого развития мира 

является сохранение в неповрежденном состоянии иерархии духовно-

нравственных ценностей, без которой невозможно четкое определение цели для 

развития. 

Теперь, когда сформулировано представление о развитии, об условиях 

его устойчивости, о цели, можно говорить о конкретных методах и путях этого 

развития. Все многообразие путей и методов можно уложить в достаточно 

простую структуру. Развитие, как динамичный процесс необходимо связано с 

человеческой деятельностью, активностью. Эту активность удобно разделить 

на три направления. Это деятельность человека, направленная на самого себя. 

Далее, это деятельность, возникающая во взаимоотношениях между людьми. 

Также, это разнообразная деятельность человека, направленная на окружающий 

мир. Следовательно, и пути развития стоит разделить на три больших группы, 

так как, каждое направление деятельности открывает для развития свои 

возможности. При этом разделение по направлениям достаточно условно, в 

реальности все происходит во взаимосвязи. 

Активность человека в отношении себя самого в первую очередь 

представляет собой стремление к удовлетворению естественных потребностей. 

Они характерны для всего животного мира. Пренебрежение этими базовыми 

потребностями не только не даст возможности для развития, но может привести 

к физической гибели человека. На этом уровне по необходимости уже 

формируются некоторые качества личности: наблюдательность, трудолюбие, 

терпение, зачатки творчества. В то же время совершенствование способов 

удовлетворения базовых потребностей и ограничение только этим недалеко 

выводит человека в развитии из животного мира, и, самое главное, не делает 

его счастливым. Обеспеченное всем необходимым животное всегда пребывает 

в благодушии, ни о чем не заботится. А обеспеченный всем необходимым 

человек не останавливается на том, что имеет. Он либо преумножает свое 

имущество, либо стремится при удовлетворении естественных потребностей 

получать максимальное удовольствие, либо освободившееся время использует 

для творчества в самом широком смысле этого слова. И только творчество 

среди названных видов активности способствует развитию человека, а 

пресыщение удовольствиями влияет на человека обратным образом. 

Еще одним видом деятельности человека по отношению к себе самому 

является самопознание. Оно не стоит в ряду таких очевидных дел, как 

обеспечение себе пропитания или безопасности, но для развития имеет 

первоочередное значение. Без целенаправленного самопознания немногие 

могут стать счастливыми. Когда человек не может дать себе отчет в том, к чему 

он должен стремиться, вся его бурная деятельность не заполняет 

образовавшуюся пустоту, но только притупляет болезненное ощущение ее 

глубины. Это сравнимо с попытками заглушить тревогу о нерешенной 
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проблеме с помощью алкоголя. Без сомнения, такая деятельность не ведет к 

развитию. 

  На фоне этих рассуждений проявляется путь устойчивого развития мира 

– это путь познания каждым человеком самого себя. Этот путь в идеале должен 

начаться с рождением человека и продолжаться в течение всей его жизни. В 

действительности же все происходит не так. Как уже было сказано выше, 

потребность человека в самопознании не очевидна. Кое-что происходит 

стихийно и так на этом уровне у многих остается. Только очень 

наблюдательные от природы люди способны сами осознать эту потребность. 

Для прочих же общество должно открыть этот путь развития. Прежде всего это 

должно быть сделано в системе образования и воспитания. Человека не просто 

нужно научить учиться, не просто вложить в него сумму знаний, но дать ему 

инструменты для познания окружающего мира и себя самого, дать 

инструменты для верной оценки проявлений своей индивидуальности. Но 

чтобы дать эти инструменты человеку, оно само должно их иметь. А этими 

инструментами как раз и должны стать система нравственных ценностей и 

норм. Развитие человеческого общества можно сравнить с развитием науки. 

Каждый серьезный ученый, сделавший значительное научное открытие, может 

про себя сказать, что он лишь маленький человек, стоящий на плечах гигантов, 

которые были до него. Развитие науки происходит только благодаря тому, что 

каждое новое достижение совершается на фундаменте уже открытого и 

используемого. Никакого движения не было бы, если бы каждый следующий 

ученый заново изобретал колесо или заново создавал теорию корпускулярно-

волнового дуализма. Теперь посмотрим на развитие человеческого общества. 

Индивидуальность каждого человека при условии, что он движется по пути 

самопознания, представляет собой «научную лабораторию», в которой 

вырабатывается нравственный опыт. Этот опыт способен обогатить 

общественную систему ценностей, которая была воспринята человеком 

изначально. Так и происходит развитие. Но если в науке никто не собирается 

коренным образом менять основополагающие парадигмы, то в других областях 

жизни общества происходит нечто похожее на революцию, за которой следует 

полная анархия идей, утверждений, представлений. Кстати, о самих словах 

«иерархия» и «анархия» - говорящие сами за себя греческие слова. Иерархия – 

дословно священноначалие, освященное, святое начало. Анархия – дословно 

безглавие. Печальным свидетельством действительности является тот факт, что 

каждый человек практически с рождения погружается в духовно-нравственную 

систему относительности. Родители боятся «отобрать» у ребенка право на 

самостоятельный выбор религии. То же и с правом на выбор половой 

принадлежности, не взирая на очевидные природные особенности. 

Удивительно, что родители пока еще осмеливаются выбирать для своих детей 

детский сад или школу, делают выбор за своих детей в отношении качества 

употребляемой пищи и фасона одежды! А почему же они учат своих детей 

разговаривать на собственном языке? Не учили бы, подождали бы, пока 

ребенок сам не определится… Любая форма принуждения в семье и школе 

объявляется насилием над личностью, у детей появляется возможность лишить 
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своих собственных родителей родительских прав. Ситуация с провозглашением 

свободы доведена до абсурда. О каком развитии в таком положении может идти 

речь? 

В данном случае речь идет даже не о пути развития, а о пути 

восстановления, возрождения разрушенной системы ценностей, которая 

является фундаментом для дальнейшего развития мира. Решение этой 

проблемы невозможно описать на страницах одной маленькой статьи. Скажем 

только, что проблема должна решаться во всех государствах на всех уровнях. 

Особенно это касается области законодательства, и области образования. А 

деятельность многих средств массовой информации давно не соответствует ни 

их названию, ни назначению. Множество организаций только прикрывается 

тремя известными буквами – СМИ. Гораздо более подходящее название для 

них – средства массовой пропаганды насилия и разврата. Требуется серьезная 

работа по организации их деятельности. 

Подводя итог сказанному о пути развития мира как движении к 

достижению каждым человеком счастья, нужно еще раз отметить, что на 

уровне каждого конкретного человека – это путь самопознания и путь борьбы с 

самим собой при использовании той духовно-нравственной базы, которую в 

силах обеспечить общество. 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

К.Д. УШИНСКОГО 

Дмитриева Е.А., Терещенко Л.А. 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

Многообразные и сложные проблемы, которые встают перед 

современной педагогической наукой, средним профессиональным 

образованием, перед системой школьного просвещения, закономерно требуют 

их соотнесения с уже глубинно осмысленными идеями классиков мировой 

философско-педагогической мысли. 

Изучение истории в свете опыта современности это ключ к пониманию не 

только всего предшествующего, но и настоящего, а также и будущего, и более 

того инструмент доподлинного познания и раскрытия современных проблем. 

Наследие К. Д. Ушинского в этом отношении не составляет исключения. 

Одной из фундаментальных концепций образования является идея о ведущей 

роли педагога в процессе обучения и воспитания. В этой связи заслуживает 

внимание высказывание К.Д. Ушинского о личности воспитателя и его 

педагогическом мастерстве. Живым заветом звучат и сегодня слова великого 

педагога о том, что если медикам мы вверяем наше сердце, то воспитателям 

вверяем нравственность и ум наших воспитанников, вверяем их душу, а вместе 

с тем и будущность нашего Отечества. Как субъект педагогической 

деятельности, учитель-воспитатель, по определению К.Д. Ушинского, 

выступает в качестве «практического психолога». Вот почему единство и 
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целостность психолого-педагогической подготовки составляют ядро 

профессиональной деятельности педагога. 

В период перестройки педагогического образования в стране идеи 

великого педагога подсказывают нам немало путей реформирования в области 

профессионально-педагогической подготовки. Далеко не каждый человек 

может быть хорошим учителем, воспитателем. Говоря о трудности в 

педагогической деятельности, К.Д. Ушинский особо подчеркивал, что для этого 

необходим «особый талант, который попадается редко» [2, Т. 3, С. 500], и 

необходимо проверить наличие задатков педагогических способностей. «Кто из 

нас не испытывал на себе или не замечал на других природных задатков; как 

легки для нас те действия, в которых наши желания и природные влечения 

сходятся. Такие действия отличаются силой, настойчивостью. В них тело 

помогает душе, часто ведет ее за собой, всегда отвечает ей охотно и быстро. Но 

если мы идем против природных наклонностей, как ленив, неповоротлив и 

упрям делается наш организм [2, Т. 2, С. 150]. Природные задатки 

развертываются в комплексе, гармонично. Однако задатки сами по себе не 

становятся способностями. Для этого необходимо, чтобы идеи воспитания 

переходили в убеждения воспитанников, убеждения в привычки, а привычки в 

наклонности. 

В своих трудах «О пользе педагогической литературы», «Проект 

учительской семинарии», «Человек как предмет воспитания», «Педагогическая 

поездка по Швейцарии» и др. К. Д. Ушинский подчеркивал величие и 

благородство профессии учителя, его огромную роль в общественном развитии; 

обосновывал ведущие требования к нему и систему ценностных ориентаций его 

профессионального определения: идейная убежденность, высокий 

нравственный облик, любовь к детям и к своей профессии, всестороннее 

развитие личности ребенка, широкая эрудиция, педагогическое мастерство и 

педагогический такт. 

Говоря о качествах личности учителя, К.Д. Ушинский отмечал, что 

учитель-  прежде всего  воспитатель. Рассматривая педагогический процесс с 

позиций «парной педагогики», он, подчеркивая основополагающую роль 

учителя, утверждал: «только личность может действовать на развитие и 

определение личности, только, характером можно образовывать 

характер».[2,Т.2,С.64. ] «Влияние личности воспитателя на молодую душу, - 

отмечал он, составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 

учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и 

поощрений». [2, Т.2,С. 29] 

Убеждения - качество, которое К.Д. Ушинский считал самым главным в 

человеке. Определяя методы воздействия воспитателя на учащихся при 

формировании их мировоззрения, он первостепенную роль отводил идейным 

убеждениям самого педагога, трактуя их как наиболее значимые ценностные 

качества. «Главнейшая дорога человеческого воспитания - есть убеждение, а на 

убеждение можно только действовать убеждением, - писал Ушинский. Всякая 

программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она ни 

была, не перешедшая в убеждение воспитателя, останется мертвой буквой, не 
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имеющей никакой силы в действительности. Самый бдительный контроль в 

этом деле не поможет. Велика роль личного примера наставника - высшей 

аксиологической категории в этом процессе. Воспитатель никогда не может 

быть слепым исполнителем инструкции: не согретая теплотой его личного 

убеждения, она не будет иметь никакой силы» [2, Т. 2, С. 28]. 

В педагогической концепции К. Д. Ушинского раскрывается диалектика 

взаимосвязи теории и практики в деятельности учителя и воспитателя. 

Педагогическую практику без теории он сравнивал со знахарством в медицине. 

В этой связи им ставился вопрос о необходимости научных знаний для 

педагогической деятельности как одной из фундаментальных ее ценностных 

основ. В системе антропологических дисциплин (анатомия, физиология, 

психология, педагогика, логика, география, статистика, политэкономия, 

история и т. д.) аксиологическим приоритетом К.Д. Ушинский признавал 

психологическую науку, видя в ней важнейшее средство изучения личности 

учащихся и совершенствования природы человека, психологизации всего 

учебно-воспитательного процесса. Овладение психологическими знаниями 

рассматривалось им как необходимое условие профессиональной подготовки 

учителей для успешной педагогической деятельности.. 

Выражением педагогического мастерства является педагогический такт, 

без которого воспитатель не будет хорошим педагогом-практиком, как бы он 

ни знал хорошо теорию педагогики.  Педагогический такт, - утверждал К.Д. 

Ушинский, - в сущности такт психологический. А это предполагает знание 

основ психологии, владения методами наблюдения за ребенком, способность 

руководить процессом воспитания. Разумная педагогическая деятельность 

требует не только заучивания правил обучения и воспитания, сколько 

глубокого и ясного понимания сущности наблюдаемых психолого-

педагогических явлений и процессов. Педагог в отличие от скульптора не 

только предает завершенность физическому облику, душевным кондициям и 

духовному настрою своих воспитанников, но и управляет их поведением. 

Одним из требований к подготовке педагога являются регулярные занятия 

самообразованием и самовоспитанием. К.Д. Ушинский, подчеркивая 

творческий характер воспитания и обучения, требовал постоянного 

совершенствования личностных и профессиональных свойств учителя. 

Нами было организовано и проведено исследование на базе ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» среди студентов 3-4 курсов для 

определения их  

Большое внимание он уделял проблеме подготовки педагогических 

кадров, в частности, учителей народной и элементарной школ. В 1861 г. на 

основании разработанного К.Д. Ушинским проекта учительской семинарии на 

средства земств стали открываться земские учительские семинарии и 

учительские школы, среди которых наиболее известны Санкт-Петербургская 

земская учительская школа и Тверская земская учебная школа П.П. 

Максимовича. Разрабатывая теоретические и организационные основы; 

обучения будущих учителей, К. Д. Ушинский, поднимал престиж «народных 
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учителей», которые вышли «из среды народа, вынесли с собой его лучшие, 

характеристические свойства и его чистейшие привязанности». 

Деятельность К.Д. Ушинского носила прогрессивный характер в свое 

время и теперь остается созвучной нашей эпохе. Идеи К. Д. Ушинского 

сохраняют свою творческую силу, зовут к новому научному поиску. Наследие 

великого русского педагога смело можно назвать руководством к действию 

преподавателей средних профессиональных заведений и в настоящее время.    

 

Литература: 

1. Ушинский К.Д. и русская школа: Беседы о великом педагоге (Под общ. 

ред. Е.П. Белозерцева) / К.Д. Ушинский. – М.: Роман-газета, 1994. 

2. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. В 11-ти т. / К.Д. Ушинский. - М.-

Л., 1948-1950. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Бугорская М.В., Бокова А.А., Гуляев А.Н. 

ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» (Академия госслужбы) 

 

Долгое время на Руси коррупция  для чиновников была законным видом 

деятельности: до XVIII века государственные чиновники жили благодаря 

«кормлениям», т. е., на средства от лиц, заинтересованных в его деятельности.  

С 1715 года получение взятки в любой форме стало считаться 

преступлением, так как чиновникам стали платить фиксированную плату. 

Однако количество чиновников при Петре Первом возросло так, что жалование 

выплачивалось нерегулярно, и взятки, особенно для чиновников низших 

рангов, вновь стали основным источником дохода. Вскоре после смерти Петра 

система «кормлений» была восстановлена, и к фиксированному жалованию 

вернулась лишь Екатерина II. Жалование чиновникам выдавали бумажными 

деньгами, которые в начале XIX века начали сильно обесцениваться по 

сравнению с металлическими деньгами. 

Необеспеченность бюрократии вновь привела к повышению коррупции. 

В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной 

деятельностью, и уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это 

преступление расстрел. Несмотря на ужесточение антикоррупционных законов 

в последнее десятилетие отношение к коррупции и коррупционерам мало 

изменилось. Согласно опросам ВЦИОМ, проведенным  в 2006 и 2017 гг. более 

трети населения не относится к мздоимцам негативно, только 29% населения 

одобряют действия чиновников, которые сообщают о фактах получения взяток 

их коллегами в правоохранительные органы. 
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Также, опрос ВЦИОМ показал мнение людей по вопросу о том, какое 

наказание должны нести люди, которые дают взятки? (закрытый вопрос, не 

более 2-х ответов, %) (см. таблицу 1) [1]. 

Таблица 1 

Мнение населения о виде наказания за получение взятки 

 
Вид наказания Процент 

опрошенных 

Штраф, превышающий размер взятки 38 

Запрет занимать руководящие должности 28 

Тюремное заключение 20 

Конфискация имущества 19 

Административное взыскание (выговор, 

публичное порицание и т.п.) 

18 

Общественные работы 15 

Смертная казнь 3 

Другое 3 

Затрудняюсь ответить 6 

 

Результаты опроса «Коррупция. Преступление и наказание» ВЦИОМ 

показывают, что людей волнует вопрос противодействия коррупции и они 

готовы предложить пути решения этой проблемы. 

По мнению ученых, пока существует государство, будет существовать и 

коррупция. Но сразу возникает вопрос, а надо ли в таком случае  с коррупцией 

бороться? Надо, и примеров этому достаточно! По мнению ряда всемирных 

общественных организаций, наша страна в этом вопросе занимает из года в год 

лишь 108, 109 места. А кто же на первых местах?  Скандинавские страны! Даже 

сравнительно благополучная Германия занимает лишь 13-е место.  

У пугающего большинства молодых людей сложилось попустительское 

отношение к коррупции. Предвидя какое - либо обращение к власть имущим,  

люди заранее обдумывают, чем они их отблагодарят. Уже сложилось четкое 

мнение, что по-другому и быть не может, и если врач, учитель, чиновник 

отклоняет предложенную взятку, то это воспринимается как геройство, нечто 

из ряда вон выходящее. А чему удивляться? Пропаганда коррупции сейчас на 

каждом шагу -  в кино и телесериалах: милиционеры, врачи, чиновники - все, 

по их мнению, сплошь коррумпированные и ищущие лишь своей выгоды.  

Те, кто берет взятки и кто их дает стали героями анекдотов, над ними 

мило и снисходительно шутят юмористы. Складывается впечатление, что все 

решается за деньги, а без них и пробовать ничего не стоит - в этом нас убеждает 

телевидение и СМИ.  

По результатам интернет опроса ста человек, обучающихся в 

образовательных учреждениях Курска, организованного авторами статьи в 

сентябре - октябре 2018 года было выявлено следующее:  

1. «Надо ли бороться с коррупцией?» 93% ответили - «Да»; 
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2. «Согласились бы  Вы сделать «благодарность» чиновнику легальной, с 

уплатой соответствующих налогов государству?»   более 60% молодых 

респондентов так же ответили «Да»! 

А ведь все должно быть по-другому - надо прививать иной тип 

мышления, надо переучивать взрослое поколение и по-новому воспитывать 

подрастающее.  

Средства массовой информации сейчас являются главным инструментом 

воспитания и через них надо пропагандировать образ добропорядочных 

граждан и добросовестных работников. Именно так и происходит в развитых 

странах - неподкупные герои экрана представлены в самом лучшем свете. А 

строгие законы в отношении взяточников у таких соседей, как Китай, 

показывают пример того, что можно с коррупцией успешно бороться.   

Одних лишь репрессивных мер при всей их внешней эффектности явно 

недостаточно. Чтобы качественно противодействовать коррупции необходимо 

тесное сотрудничество государства с институтами гражданского общества. А 

для этого  необходимо поэтапное решение ряда взаимосвязанных 

задач:  привлечь внимание общества к проблеме коррупции,  изменить 

отношение населения к ней на негативное, создать новые поведенческие 

ценности – непринятие коррупции как средства решения личных, групповых, 

корпоративных и других интересов,  показать возможные пути снижения 

уровня коррупции в регионе,  изменить модели поведения жителей при 

столкновении с фактами коррупции.   

В плане формирования антикоррупционного сознания следует проводить 

активную информационную политику, направленную на общественное 

осуждение непомерного обогащения, безудержного потребления, вещизма и 

ложных представлений о жизненном успехе. Пропагандировать 

профессионализм и высококвалифицированный труд, качественное 

образование и здоровый образ жизни.  

Известно, что поведение человека в социуме в значительной степени 

складывается под влиянием подражания, психического заражения, внушения и 

убеждения. Напрашивается вывод, что к числу первоочередных задач 

социальной политики государства необходимо отнести нравственное 

воспитание.  

Безусловно, это не простой  процесс, но без перестройки общественного 

сознания, на мой  взгляд,   невозможно бороться с тем 

злом,  которое  изнутри  поражает  все наше государство. 

Мы - будущие чиновники и думаем, что каждый человек должен 

исполнять свои служебные обязанности бескорыстно, честно, потому что это 

его долг, его работа - относиться ко всем идущим к нему за помощью 

одинаково, не заглядывая в их кошелек и не ожидая «благодарности». А те, кто 

дает взятку, должны понимать, что они не меньшие преступники, чем  те, кто 

эту взятку принимает! 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ  

И СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В МАССОВОМ СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Бугорская М.В.,  Гуляев А.Н. 

ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» (Академия госслужбы) 

 

Наступающая глобализация и сопровождающая ее культурная 

унификация вызывает естественную реакцию к защите национальных традиций 

и национального самосознания молодежи. Историей доказано, что 

консерватизм, как русская национальная идея и менталитет с одной стороны, а 

так же консерватизм верующих с другой стороны, не дают быстро и успешно 

проводить реформы в стране, а с другой - являются своеобразным гарантом 

самобытности и индивидуальности русской культуры перед угрозой 

глобализации.  

Вселенский характер христианства не следует понимать в духе 

космополитизма. Христианин призван сохранять и развивать национальную 

культуру, народное самосознание [1]. Учитывая то, что православные традиции 

сыграли в отечественной истории культурообразующую роль, церковь и 

сегодня остается одним из гарантов самостоятельного социокультурного 

развития страны. 

Преступность, наркобизнес, терроризм превратились из локальных 

проблем отдельных государств в угрозу всему мировому сообществу, бороться 

с которой можно только совместными усилиями. 

Сегодня, спустя годы хаоса, недоверия и разобщенности, 

распространившихся в конце ХХ века на все сферы нашей действительности, 

жизнь снова требует наполнить смыслом понятия долга и чести [2]. 

Из опроса, проведенного нами в июне - августе 2018 года с 

представителями профильных смен таких курских лагерей, как «Гайдаровец», 

«Комсорг», «Монолит», «Олимпиец» и др. следует, что социокультурный 
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портрет молодого успешного россиянина предполагает сочетание в себе 

качеств, исключающих морально-нравственные качества (так ответили 92% 

опрашиваемых). И лишь 8% респондентов указали эти качества, как 

определяющие. А ведь это наиболее активная молодежь, которая и будет 

строить будущее  нашей страны и курского края. 

Проблема, что взять в «хорошее будущее» и от чего отказаться, совсем не 

абстрактна для российской молодежи. Но это и не «парадигма отступничества» 

от «плохого прошлого». На самом деле это закономерное определение новых 

жизненных навигаторов, как отдельной личности, так и всего общества. Если 

выразиться еще более определенно – это попытка обобщить некоторые 

наблюдения, вытекающие из сложного процесса взаимодействия общества и 

государства вообще, церкви и молодежи в частности. И несомненно, что 

Церковь Христова на Земле – есть церковь воинствующая, а чада ея – суть 

Воины Христовы, и поэтому все должны бороться с громадными силами тьмы, 

злобы и порока, и лишь путем борьбы мы достигаем божественной цели
 
[3].  

Понимаемый таким образом, как особое мировосприятие и 

соответствующий ему способ бытия в мире, нравственный закон, подобно 

мощному дереву, корни которого уходят в очень глубокое прошлое, а ветвями 

касается отдаленного будущего, изначально был направлен против 

гипертрофированной рациональности западной цивилизации нового времени – 

рациональности, устрашающим достижением которой стало не только оружие 

массового уничтожения, но и растление душ, западный индивидуализм, 

противопоставленный российскому коллективизму, что исторически не 

соответствует нашей российской ментальности.  

В связи с утратой национальной идеи к концу ХХ века в России были 

разрушены духовные основы нации, катастрофически ухудшилось моральное 

состояние общества, были утрачены традиционные представления о добре и 

зле, способность отличать дозволенное от недозволенного, произошла 

колоссальная нравственно-психологическая деградация населения. Падение 

нравов происходит на фоне отсутствия желаемого уровня культуры у 

молодежи, в массовое сознание продолжают насильственно внедряться 

западные ценности, чуждые нашей культуре, ориентация на личную выгоду, на 

наживу. 

Интересен вывод, сделанный по результатам одного из последних 

социологических исследований, где достаточно ярко обозначились «зоны 

перекрытия», показывающие совпадение мнений по различным позициям у 

кластеров различных политических ориентаций. Так, с суждением «У России 

свой самобытный путь развития», помимо коммунистов, выразили свое 

согласие их оппоненты – демократы. И, наконец, с суждением «К власти 

должны придти партии, решающие в первую очередь задачи, связанные с 

повышением материального благосостояния населения» оказались единодушно 

согласными представители всех кластеров. Это довольно наглядный показатель 

усиления прагматических настроений в Российском обществе [4].  

В постперестроечное время произошел слом трудовой этики, 

связывающий положительное самочувствие индивидуума с его 
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профессиональными успехами в созидательных, общественно-полезных видах 

трудовой деятельности. В результате чего для многих подростков в это время 

стало престижнее быть бандитом или, что чаще, продавцом в магазине, чем 

ученым или врачом. И сейчас эта тенденция продолжается.  

Исследования, проведенные нами в 2018 году помогли выявить  

следующее: сегодня запрещено использовать труд детей и подростков на 

самообслуживании в образовательных учреждениях (дежурства в школах, 

предполагающие уборку класса), запрещено привлекать к уборке помещений и 

территорий молодых людей в армии, объясняя это отвлечением от основного 

занятия - обеспечения обороноспособности страны и от обучения военному 

делу, как говорил Ленин «настоящим образом!». Трудовые лагеря остались в 

далеком советском прошлом. В семье этому не уделяется должного внимания. 

Остается только добровольчество (волонтерство), которое становится все более 

массовым, но еще не способным привлечь к трудовой деятельности 

большинство молодежи.  

Нашей стране не нужна либеральная свобода «без берегов», которая 

тождественна праву безнаказанно убивать, грабить, растлевать души людей. 

Свобода безо всяких ограничений ведет к борьбе каждого человека против 

своего ближнего и против всех, а также наоборот – всех против каждого. 

Свобода в подобной трактовке принижает закон и отвергает мораль, что с 

неизбежностью ведет общество к развалу, хаосу, и, в конечном счете – к 

гибели. В действительности свобода должна быть ограничена рамками законов 

и нормами нравственности, где особую роль играет консолидация сил 

государства, общества и церкви. 

Миссия церкви – приобщение всех людей, в том числе и представителей 

молодежи, к той божественной истине, носителем которой она является. 

Поэтому отношение церкви к конституционному принципу свободы совести 

двойственное. На первое место выдвигается не только адаптация православия к 

современному российскому обществу, но и стремление церкви к воссозданию 

своей мировоззренческой монополии в нашей стране в деле воспитания и 

образования. Представление широкой общественности основ социальной 

концепции русской православной церкви дает нам возможность их обсуждения, 

представляет возможность своеобразного диалога и взаимодействия в деле 

воспитания молодого поколения. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЗАЛОГ 

ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Гапотий А.А. 

РОДООВО «Екатеринодарская духовная семинария  

Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

В современном мире люди много слышат о различных военных 

действиях, либо происходивших когда-либо в истории человечества, либо, к 

сожалению, происходящих и в настоящее время, из различных новостных 

передач, а также кинематографа. Такие военные действия являются для них, 

как бы отдаленными и практически не вселяют страх. При всем этом реальная 

военная угроза крайне страшна. Церковь ежедневно молится ко Господу, о 

сохранении мира во всем мире. Но человеческая зависть, гордость, гнев и 

алчность всѐ чаще и чаще становятся причиной войн. Многие люди становятся 

невольным участником этих трагических событий. Это участие не обходило 

стороной и православных людей. Множество православных воинов знает 

история, которые получали благословение, от своих духовных наставников, на 

участие в битвах и сражениях. Люди, причисленные к лику святых, при своей 

жизни участвовали в военных действиях. Это были и простые рядовые воины, и 

полководцы. Например, мученик Евгений Родионов, местночтимый святой в 

Русской Православной Церкви, но уже прославленный в Сербской 

Православной Церкви. Святой Евгений Родионов принял мученическую смерть 

во время первой Чеченской компании.  Так же, например, святой благоверный 

князь Александр Невский, святой праведный воин Федор Ушаков и многие 

другие. 

При всем этом мы все же не должны забывать о том, о чем повествуется в 

Евангелие. На страницах этой Святой для миллионов людей книги, мы находим 

слова о том, что миротворцы будут наречены сынами Божьими. Так же в 

Евангелие мы можем найти слова о том, что необходимо молиться за своих 

врагов, подставлять левую щѐку, после удара по правой, а также обязательно 

творить добрые дела тем, кто желает тебе зла. При этом война не является 

препятствием к исполнению нравственных законов и соблюдению заповедей 

Божиих и ни в коем случае их не отменяет. 

В Библии описано немало войн, во время которых люди совершали, как 

нравственные поступки, так и абсолютно безнравственные. Например, в книге 

Иисуса Навина, в седьмой главе описывается случай, как некий воин, по имени 

Ахан, преследуя собственные интересы, при захвате города Иерихон, начинает 
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заниматься мародерством. Перед взятием Иерихона Господь передает Иисусу 

Навину и всем израильтянам запрет брать что-то из сокровищ этого города себе 

в пользование. Но, как было сказано, Ахан ослушивается этого запрета и берет 

себе красивые одежды, которые находит в городе, серебро и золото, а затем 

прячет все это у себя в шатре. За это Господь лишает весь народ своего 

благословения и уже в следующей битве, за город Гай, они терпят поражение. 

Вскоре весь народ узнает причину своей Богооставленности. Во искупление 

совершенного греха и в назидание другим Иисус Навин получает повеление от 

Бога, как вождь народа,  предать Ахана смерти. Его публично побивают 

камнями, а затем сжигают и засыпают грудой камней его и всех его домашних, 

как скрывших преступление. После этого к воинству Израильскому 

возвращается благословение Божие [1]. 

Во время Великой Отечественной Войны, после переломных событий, 

советская армия вступает на территорию фашистских захватчиков и со 

временем начинают появляться факты мародерства и насилия со стороны 

советских солдат. В рядах советской армии начинает появляться пьянство. Эти 

события вызвали у командующих войсками должную реакцию, схожую с 

реакцией Иисуса Навина. Приказом Военного Совета 2-го Белорусского фронта 

№006 от 22-го января 1945 года предписывалось: за подобные деяния карать 

виновных вплоть до расстрела [2]. 

Вот как упоминает об этом в своем произведении Александр Исаевич 

Солженицын: 

«При выходе на территорию Восточно-Прусскую 

Замечены в частях Второго Белорусского, 

Как в населенных пунктах, так и при дорогах, 

Происходящие при попущеньях офицерства 

Отдельные пока что случаи - поджогов, 

Убийств, насилий, грабежей и мародерства. 

Всему начальствующему, всему командному составу 

Вменяется в обязанность, дается право 

В частях своих, а равно и чужих, не проводя раздела, 

Для поддержанья воинской советской чести 

Подобные поступки пресекать на месте 

Любыми средствами вплоть до расстрела.» [3] 

Цель этого приказа заключалась в восстановлении порядка в советских 

войсках, установлении жесткой дисциплины, так как подобное поведение 

наверняка привело бы к ослаблению войска, если не путем отнятия Божьей 

благодати, то, как минимум, путем его алкогольного опьянения и падения 

нравственности в рядах Красной Армии. Конечно, в короткий срок не удалось 

остановить эту болезнь, но принятые меры дали свой положительный 

результат, несмотря на возмущения военных. 

В современной медицине больной лечит болезнь за свой счет. А в 

древнем Китае доктор получал от человека деньги за то, что человек был 

здоров, а когда заболевал, тогда уже доктор платил за его лечение. Таким 

образом профилактика ставилась на первое место. Примерно такой же метод 
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для предотвращения случаев проявления безнравственности на войне 

предлагает великий Русский полководец Александр Васильевич Суворов. Ему 

принадлежат такие слова: «Ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело 

одерживает победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и 

оружием, - и если душа воина велика и могуча, не предается страху и не падает 

на войне, то победа несомненна» [4]. Для воспитания такой души Суворов в 

первую очередь прибегал к православной вере, так как и сам являлся 

православным. Он так обращался к войнам: «Молитесь Богу! От него победа. 

Чудо-богатыри! Бог нас водит - Он нам генерал!» [5]. Суворов так же принимал 

для развития духовно-нравственных качеств солдат меры практического 

характера: например, возведение храмов с солдатами. Для храма святых 

апостолов Петра и Павла, построенного на Ладоге, он лично носил бревна и 

вырезал деревянный крест, который увенчал купол этого храма. 

Но не только Русские полководцы считали духовно-нравственное 

воспитание воинов стратегической задачей. Римский император десятого века  

Никифор Фока в своей книги «Стратегика» пишет следующее: «Следует же 

командиру заранее постановить... чтобы в лагере, в котором все войско 

разместилось, во время славословия и на вечерних и на утренних молитвах 

армейские священники совершали усердные моления, а все войско восклицало: 

«Господи, помилуй!»» [6]. Во время похода на Крит этого императора 

сопровождал Афанасий Афонский. Оба эти человека сейчас прославлены в 

лике святых. А поход на Крит закончился победой. Это, кстати, одно из 

исторических обоснований того, что в православном войске необходимо 

наличие священника, который бы это войско окормлял. 

В Библии мы встречаем битву Давида с Голиафом, которая описана в 

Первой Книги Царств [1]. Голиаф был сильнее и могущественнее Давида, а 

также намного опытней его, как во владении оружием, так и в ведении боя. 

Давид вообще умел управляться только с пращѐй и не участвовал до этого ни в 

одной битве. Но у них было качественное отличие: Голиаф хулил войско Бога и 

насмехался над ним, а Давид был исполнен любви к Богу и к войску Его. И 

результатом этой битвы стала победа Давида над Голиафом. Войско 

Филистимлян пустилось в бегство, таким образом сражение, могущее повлечь 

за собой множество жертв, не состоялось. Но не ради побед необходимо 

воспитывать в юношах и девушках любого государства духовно-нравственные 

качества, основанные, если не на вере в Бога, то хотя бы на исполнении 

внутреннего нравственного закона, заложенного в сознание каждого человека. 

Это воспитание способно предотвратить излишнее кровопролитие в ходе 

военных действий. Уменьшить и без того большие беды и страдания, которые 

несет в себе война, порой умножаемые насилием и мародѐрством. Такое 

воспитание духовно-нравственных качеств в любом человеке может 

предотвратить ещѐ не начатую битву. Пример такого сохранения в мире – это 

вход союзных войск в Париж 1814-го года. Александр I на просьбу о 

перемирии ответил, что: «Он прикажет остановить сражение, если Париж будет 

сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица». Хотя император, 

конечно, помнил о том, как вели себя французы, подойдя к Москве, но в этот 
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момент в нем не было желание мести. В Библии, в книге Второзаконие сказано 

так: «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если 

он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который 

найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе». Ворота Парижа были 

отворены 31 марта 1814 года и в них торжественно вошли союзные войска.  

Париж и его жители остались не тронутыми. 

Духовно-нравственное воспитание человека не является стратегической 

задачей исключительно военного времени. Оно также не преследует 

исключительную цель, чтобы человек смог удержаться от так называемого 

«кровожадного порыва войска» [7]. Духовно-нравственное воспитание важно 

не только ради победы и Божьей помощи в ходе войны! В первую очередь оно 

важно для того, чтобы человек в любой ситуации своей жизни: будь то военное 

или мирное время, оставался человеком и стремился к сохранению 

человечности и уменьшению зла вокруг себя. Эта профилактика души от 

различных нравственных падений, грехов и страстей. Как показывает 

исторический опыт, духовно-нравственное воспитание способно дать плоды и 

посеять мир во всѐм мире. А сохранение мира - это задача не какой-то 

конкретной религии, страны или народа. Сохранение мира - задача 

общечеловеческая, к которой призван каждый из нас. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВООРУЖЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДА  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

Корниенко М. 

РОДООВО «Екатеринодарская духовная семинария  

Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Иван Александрович Ильин, выдающийся русский религиозный философ 

и главный идеолог  «Белого движения», в 1949 году так оценивал последствия 

революции 1917 года: «После всего, что произошло с Россией за последние 32 

года (1917-1949), нужно быть совсем слепым или неправдивым, чтобы 

отрицать катастрофический характер происшедшего. Революция есть 

катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое и 

национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута бледнеет и 

меркнет»… «это величайшая катастрофа – не только в истории России, но и 

в истории всего человечества». 

По подсчетам различных историков число жертв революции  измеряется 

многими миллионами человеческих жизней. 

Действительно это были настоящие реки, моря и океаны невинно 

убиенных, искалеченных, раздавленных, сломленных судеб и загубленных 

жизней. «Солнце мертвых» взошло над Россией… 

По официальным советским данным, в  Крыму,  в период 1920-1921 года 

только в крупных городах было расстреляно более 56 000 человек. И. Шмелѐв, 

ссылаясь на материалы союзов врачей Крыма, оценивает число жертв террора в 

120 000 человек. Вот как он описывает эти события в своей книге «Солнце 

мертвых»: 

«В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалы Крыма 

свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего 

убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки 

листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву… одну роковую 

букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и 

«Расстрел» — тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали 

те, что убивать ходят» 

Прозаик Иван Лукаш так писал о книге «Солнце мертвых»:  

«Читал ее за полночь, задыхаясь. 

О чем книга И. С. Шмелева? 

О смерти русского человека и русской земли. 

О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба. 

О смерти русского солнца. 

О смерти всей вселенной, — когда умерла Россия — о мертвом солнце 

мертвых…» 

Революция 1917 года – это о том, как умерла Россия.  Но также теперь 

революция навсегда связана с тем, как из пепла восстала Церковь Христова, по 

молитвам Святых Новомученников и Исповедников российских. 
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Безусловно, для Церкви главное событие XX века – это подвиг 

новомученников. За всю тысячелетнюю историю русская Церковь 

канонизировала более 1400 святых, а на Архиерейском Соборе  2000 года было 

причислено к лику святых -1097 человек, почти столько же, сколько более чем 

за 1000 лет. 

(В текущем месяцеслове Русской Православной Церкви 5008 святых. Из 

них 2575 – святые Русской Церкви). 

По уровню жестокости и насилия, гонения XX века сравнимы разве что с 

гонениями первых веков существования христианства. 

По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий в  1937 году было арестовано 136.900 православных 

священнослужителей, из них расстреляно – 85.300; в 1938 году арестовано 

28.300, расстреляно – 21.500; в 1939 году арестовано 1.500, расстреляно – 900; в 

1940 году арестовано 5.100, расстреляно – 1.100; в 1941 году арестовано 4.000, 

расстреляно – 1.900. Это не считая расстрелов и убийств не менее жестоких 20-

х годов, где статистику особо никто не вел. 

Можно много говорить о причинах революции, но главная причина 

революции это причина духовная.  Отступление от Бога всего российского 

общества, всех его слоев без каких-либо исключений, в том числе и монашества 

и священства. Об этом много кто  писал и  Святитель Лука Войно-Ясенецкий, 

Макарий Оптинский, Святитель Игнатий (Брянчанинов), Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский и многие другие. Преподобный Варсонофий Оптинский, 

например вообще говорил: «революция вышла из семинарии». 

Это были слова не врагов Церкви, а слова Святых, которые любили 

Россию и скорбели о ее нестроениях.  

Первое, что начали уничтожать большевики, когда пришли к власти, это 

русскую православную семью. Всего через каких-то два месяца после 

революции, а именно,  16 декабря 1917 года советское правительство во главе с 

Лениным и ВЦИК во главе со Свердловым издали декрет «О расторжении 

брака», а 18 декабря - декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 

гражданского состояния». 

18 ноября 1920 года с согласия и одобрения Ленина в Советском Союзе 

впервые в современном мире разрешили или легализовали аборты. 

Статистика 20-30-х годов приводит просто чудовищные цифры о 

растлении тогдашней молодежи в крупных городах, колоссально вырос 

процент добрачных связей, количество разводов и абортов. Приведу лишь одну 

цифру: «В Москве в 1934 году на 1 родившегося стало 3 погибших в результате 

аборта!»    

В годы правления Ленина наступил кризис традиционной русской семьи, 

который не преодолен до сих пор. С абортами, в современной России, ситуация 

не намного лучше. По официальной статистике, более одного миллиона деток 

убивают в нашей стране ежегодно.  

Это тоже те последствия революции, которые мы до сих пор не можем 

преодолеть. Вот еще некоторые факты, которые оказали колоссальное влияние 

на наше общество это, и два миллиона мигрантов, уехавших из  Советской 
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России.  И философский пароход, когда в 1922 году лучшие умы были 

выдворены за границу,  и  травля творческой интеллигенции: врачей, учителей, 

историков, поэтов,  и всех тех, кто имел свободную волю говорить правду, и 

лагеря смерти, и Гулаг, и  Соловки.  

Но среди всего этого хаоса и беззакония были те, кто претерпел до конца! 

Это Новомученники и Исповедники российские.  
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РУССКАЯ ИДЕЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ   

У СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

Бугорская М.В., Зайцева Э.В., Гуляев А.Н. 

ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» (Академия госслужбы) 

 

Основной и приоритетной целью воспитания студентов в наше время 

являются формирование и развитие у них качеств  гражданина - патриота, 

специалиста-профессионала и высоконравственной личности. 

Студенты вузов, а позднее они же - выпускники высших учебных заведений 

являются наиболее активной частью любого общества, которая в будущем 

определяет по какому пути в дальнейшем пойдет развитие  этого общества. Период 

обучения в высшем учебном заведении обычно совпадает с периодом формирования 

активной жизненной позиции и становлением государственно-правового 

мировоззрения. 

Русская национальная идея вновь волнует умы современной российской 

молодежи. Это и понятно: споры о национальной идее будут злободневными до тех 

пор, пока наше отечество не обретет тот путь, который поддержит большинство его 

граждан и, который объединит их.  

Учитывая психологические, физиологические и возрастные особенности 

молодежи, некоторые политические круги в современной России стремятся 

использовать Русскую идею в своих интересах, подменяя ее крайней степенью 

национализма,  фашизмом.   В настоящее время, когда Россия оставила в покое 

идеологию марксизма-ленинизма, споры о русской идее стали очень актуальны, и 

представители всех политических сил или объявляют русскую идею мифом, или 

наделяют ее различными чертами, соответствующими их собственным 

идеологическим позициям. Вместо одной, объединяющей всю нацию идеи. опять 

видим две противоположности, только западники теперь называются демократами, а 

славянофилы — патриотами. Вряд ли какая - либо из этих двух сил способна дать 

новый вариант русской идеи, объединяющей всю нацию. В ситуации, когда в целом 

ряде стран зафиксирован феномен возрождения молодежно-подросткового фашизма 

с опасной психологической установкой «Молодость всегда права!», необходимо не 

только напоминать некоторые уроки истории, но и помочь  разобраться в 

теоретических основах, составляющих основу национальной Русской идеи.   

В историческом плане впервые о русской идее мы можем говорить в связи с 

созданием монахом Филофеем концепции «Москвы как Третьего Рима». Она 

идеологически помогла становлению великого государства Российского, но суть ее 

была бы неправильно понята, если бы свелась только к созданию русской империи. 

Последнее было средством, целью же — сообщение всему человечеству света 

Православного христианства в его русском понимании. «Восстановить на земле этот 

верный образ божественной Троицы — вот в чем русская идея». Основа русской 

идеи не в конкретно-конфессиональном содержании, а  в ее соответствии 

структурно-экзистенциальным особенностям русского национального характера: 

вере в возможность обеспечения всеобщего счастья (в чем проявляется «всемирная 
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отзывчивость русской души»), убежденности, что принесет его всему миру Россия 

(мессионизм) и готовности к неимоверным усилиям для достижения этого 

(самопожертвование - альтруизм). 

В русской идее нет ничего имперского, как, скажем, в древнеримской, по-

скольку цель здесь — не завоевать мир материально, а осчастливить его духовно. 

Отказ от национальной идеи означает духовную, а затем и физическую смерть 

нации. Такая опасность существует сейчас в России. 

Русская идея идет из души русского народа. Это было убедительно доказано 

на примере, как изменилось мнение о россиянах после последнего «мирового 

праздника футбола» - Чемпионата мира - 2018. Выполнение этой идеи каждым 

человеком и нацией как таковой есть моральный долг, и если он не выполняется, 

человек и нация уходят в небытие.  

Марксизм разгромлен, но стремление к благодати, заложенное в структуре 

русского национального характера, остается. Ему нужна новая идея, но не столь 

приземленная, как идея потребительства и национальной исключительности в 

современном западном мире.  

Русская идея, как великая национальная идея (цель, мечта, идеал) вызревает в 

недрах народа, зависит от родовых черт национального характера - менталитета, 

специфики его исторического развития и религиозной веры. 

Само появление национальной идеи свидетельствовало о мощном 

национальном самосознании народов, составляющих нацию, т.е. о понимании и 

приятии принципов общественного бытия, государственного устройства, духовной 

жизни, а также целей и путей исторического движения нации. 

В рамках исследования по организации воспитательной работы с 

первокурсниками в Академии государственной и муниципальной службы, нами был 

проведен опрос по теме: «Патриотизм и национализм в 21 веке ». В качестве 

респондентов выступили 150 человек обучающихся, представляющих разные 

направления подготовки и специальности. С определением «Националист - это 

человек, любящий Родину чуть больше патриота» не согласился никто. А вот  с 

определением патриотизма, как  одной из составляющих Русской идеи, 

рассматриваемой современниками также, как и тысячу лет назад, как символ 

мужества, доблести и героизма, силы русского народа, как необходимое условие 

единства, величия и могущества Российского государства согласились сто 

процентов опрашиваемых. 

Русская идея не отторгает идей других народов, а призывает к сотрудничеству 

народы мира. Каждая национальная идея имеет свои преимущества (например, 

прагматизм «американской мечты», коллективизм русских и др.) Основное же 

преимущество русской идеи - универсальность, по причине чего она приобретает 

эсхатологический характер, принимающий форму «стремления ко всеобщему 

спасению». Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, 

наклонности насильственной русификации. Русский народ всегда любил жить в 

тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. 

Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявлявшего 

непосильные требования. Россия - самая не шовинистическая страна в мире. 



26 

 

Русские почти стыдятся того, что они русские, им чужда национальная гордость и 

часто даже - увы! - чуждо национальное достоинство.  

Противоречивость русской души определялась сложностью русской 

исторической судьбы, столкновением и противоборством в ней восточного и 

западного элемента. Душа русского народа была сформирована Православной 

церковью, она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная 

формация сохранилась и до нашего времени. С конца ХХ века назрела  

необходимость проведения мероприятий по восстановлению исторической 

справедливости в отношении представителей духовенства и других слоев населения 

(В Курской области только в 1937- 38 гг. было необоснованно репрессировано 

священнослужителей – 201 чел., 11 приходов остались без своих пастырей) [3], 

актуальной оставалась проблема избавления общественного сознания от мифов о 

якобы прекрасном, тоталитарном прошлом, в котором был порядок, энтузиазм, 

ВЕРА и тому подобное. Двойные стандарты были характерными для поведения 

советских людей. «Воинствующие атеисты», несмотря на запреты партии, в трудные 

жизненные моменты руководствовались главным общезначимым нравственным 

предписанием и обращались за помощью к Богу.  

Период с конца 80-х по начало 90-х годов, совпавший с окончанием 

холодной войны и биполярного миропорядка, ознаменовался дальнейшей 

экспансией демократической политической системы, демократических 

институтов, ценностей, установок и норм. Вместе с тем, в годы перестройки 

главенствующую роль играли не учебники и научные труды, а газеты, 

журналы, телевидение и радио. СМИ опережали развитие исторической науки, 

которая долгие годы носила характер нормативного обслуживания власти.  

Сегодня, спустя годы хаоса, недоверия и разобщенности, 

распространившихся на все сферы нашей действительности, жизнь снова 

требует наполнить смыслом понятия долга и чести[6 ]. 

И несомненно, что Церковь Христова на Земле – есть церковь 

воинствующая, а чада ея – суть Воины Христовы, и поэтому все должны 

бороться с громадными силами тьмы, злобы и порока, и лишь путем борьбы мы 

достигаем божественной цели. Противостоять злу, конечно же, надо силой... Но 

в основе своей — силой добра... силой радости жизни... силой Веры... силой 

единения в неприятии зла-насилия-агрессии... [3] 

Как подсолнечник следует за ходом солнца, так и душа человеческая, 

самое сокровенное в ней стремится обрести свой истинный облик, свою 

изначальную вечную сущность. Своеобразно преломленный гностический дух 

[10] присутствует в поэзии Блэйка: 

О подсолнечник, мерящий время,  

Повторяющий Солнца движенье, 

В край, где бренности снимется бремя, 

Где лишь блеск золотой и свеченье… [11] 

Понимаемый таким образом, как особое мировосприятие и 

соответствующий ему способ бытия в мире, нравственный закон, подобно 

мощному дереву, корни которого уходят в очень глубокое прошлое, а ветвями 

касается отдаленного будущего, изначально был направлен против 
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гипертрофированной рациональности западной цивилизации нового времени – 

рациональности, устрашающим достижением которой стало не только оружие 

массового уничтожения, но и растление душ, западный индивидуализм, 

противопоставленный российскому коллективизму, что исторически не 

соответствует нашей ментальности, вот одно из последствий процесса 

глобализации.  

Миссия церкви – приобщение всех людей к той божественной истине, 

носителем которой она является[7]. Поэтому отношение церкви к 

конституционному принципу свободы совести двойственное. На первое место 

выдвигается не только адаптация православия к современному российскому 

обществу, но и стремление церкви к воссозданию своей мировоззренческой 

монополии в деле воспитания и образования.  Представление широкой 

общественности основ социальной концепции русской православной церкви 

дает нам возможность их обсуждения, представляет возможность 

своеобразного диалога и взаимодействия в деле воспитания молодежи. 

В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших 

граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв [4]. В 

очередной раз назрел традиционный русский вопрос: «Что делать?» 

Необходимо предпринять все усилия для духовно-нравственного возрождения 

России. Обращение к вечным духовным ценностям не является случайным. 

Они как наиболее близкая альтернатива присутствовали, были даны и в той же 

самой западной культуре. А отталкиваясь от них можно попытаться уйти 

дальше вглубь, вывести тот «подземный» пласт в культуре, к которому всегда 

так тяготели простые люди в России. От подпольного совершения церковных 

обрядов, увлечения сомнительными мистическими направлениями с дурной 

репутацией, до переосмысления целых исторических пластов и значения роли 

церкви в истории государства, мы пришли к выводу, что без всесторонней 

системы нравственного воспитания населения в духе ценностей гуманизма, 

коллективизма, патриотизма Россия никогда не станет сильной и 

процветающей державой. В первую очередь этой пропагандой должна быть 

охвачена молодежь. Комплекс мер по духовно-нравственному оздоровлению 

предполагает кардинальное изменение политики средств массовой информации 

(прежде всего телевидения), которые должны исключить демонстрацию сцен 

насилия, секса, аморализма и бездуховности.  Это требует создания 

общественных контрольных советов и введение нравственной цензуры во всех 

СМИ, введения жестких квот на показ иностранной кино и теле продукции. 

Следует также скорректировать образовательные программы в средней и 

высшей школе в сторону духовности и патриотизма. Значительную роль в 

возрождении нравственности и сохранении самобытной культуры должны 

сыграть православие и другие традиционные конфеcсии  России. И это 

обязательно произойдет, ибо не оскудеет никогда Земля Русская мужеством и 

отвагой, доблестью и любовью, милосердием и состраданием [6]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Разинков А.Д., Михайлова Г.В. 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

В последнее время в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов удалось достигнуть соблюдения одного из 

фундаментальных принципов – доступности образования. В частности, данный 

аспект актуален для ступени высшего образования (далее – ВО). Вместе с тем 

доступность создает условия для вариативности выбора продолжения 

собственного образования. И подобная вариативность зачастую становится не 

достоинством, а проблемой для потенциальных абитуриентов образовательных 
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организаций высшего образования (далее – ВУЗ), завершивших обучение на 

ступени среднего общего образования. 

Описанная нами ситуация актуальна не только для выпускников 

общеобразовательных организаций. Студенты средних профессиональных 

образовательных организаций (далее – СПО) имеют ограниченность данного 

выбора в силу специфики полученной специальности. Однако в условиях 

воздействие множества факторов желание обучаться, а тем более продолжать 

обучение по выбранной ранее специальности у студентов отсутствует. Перед 

студентом техникума или колледжа встает еще большая проблема. Нередко 

обучающиеся продолжают обучение по той же специальности. В таком случае 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществление профессиональной деятельности, становится настоящей 

трудностью для образовательной организации (далее – ОО), реализующей 

образовательные программы (далее – ОП) высшего образования. Но основная 

проблема встает перед самим студентом, который не мотивирован становится 

профессионалом своего дела. В результате обучающийся испытывает 

отрицательные эмоции от обучения, в последствии от будущей профессии.  

Существует вариант развития событий, когда мотивация студента 

становится не внутренней положительной, а внешней. При этом остается 

положительной на этапе обучения, что позволяет студенту успешно освоить 

образовательную программу и сформировать необходимые умения и навыки 

для осуществления профессиональной деятельности. Однако непосредственное 

начало работы по специальности не приносит человеку никакого удовольствия, 

мотивация к осуществлению профессиональной деятельности снижается, 

уровень и качество работы (в зависимости от выбранной специальности) 

падает. 

В описанных выше случаях, необходимо создание условий для 

образовательной мобильности студентов ПОО. Под образовательной 

мобильностью образовательной организации следует понимать совокупность 

мероприятий, материально-методических средств в организациях высшего 

образования, позволяющих потенциальным абитуриентам, студентам первых 

курсов облегчить процесс ознакомления со специфическими особенностями 

профессии, исходя из ее базовых принципов и специальности, уже полученной 

абитуриентом/студентом (при наличии) [2]. Далее рассмотрим детально 

особенности организации образовательной мобильности. 

Перед рассмотрением теоретических особенностей организации 

образовательной мобильности в ВУЗе, следует упомянуть об отличной 

трактовке понятия «образовательная мобильность», которая относится более к 

студентам, чем к ОО. Так под образовательной мобильностью как качеством 

абитуриента/студента следует понимать личностное качество 

абитуриента/студента, характеризующееся желанием и способностью осваивать 

профессиональные специальности, исходя из собственной мотивации к 

обучению. Ранее нами были раскрыты основные характеристические 

особенности данного понятия. Перейдем к рассмотрению особенностей 

организации образовательно мобильной среды в ВУЗе. 
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Исходя из первого определения образовательной мобильности, следует, 

что это совокупность мероприятий (профориентационных) и материально-

методических средств обучения. Материальное обеспечение включает в себя 

стенды, полномасштабные таблицы, которые будут наглядно демонстрировать 

связь той или иной специальности с другими сферами жизни общества, с 

другими специальностями.. Материальная часть образовательной мобильности 

рассчитана более для привлечения абитуриентов, нежели на создание 

адаптивного перехода обучающегося от полученной специальности к 

выбранной [3]. 

Кампании по организации профориентационных мероприятий включают 

в себя: дни открытых дверей, профессиональные отборы и тренинги, мини-

стажировочные площадки. Подобные мероприятия позволяют потенциальному 

абитуриенту прикоснуться к основам начала обучения в выбранной ОО по 

выбранной специальности. Широкими спектром возможностей для 

привлечения абитуриентов обладают ресурсы сети «Интернет». Организация 

мероприятий также направлена более на привлечение абитуриентов в ОО, чем 

на организацию обучения для студентов первых курсов с уже полученной 

специальностью или без нее. 

Обеспечить выполнение последнего положения призвана методическая 

база, обеспечивающая образовательную мобильность. Методическая база 

предполагает создание образовательных программ по учебным дисциплинам 

для студентов первых курсов, основной целью реализации которых будет 

создание первичных представлений об особенностях профессиональной 

деятельности для студентов вышеупомянутой группы [1]. 

Данные программы позволят создать основу для освоения 

профессиональных компетенций на следующих курсах обучения. Основные 

принципы формирования содержания образовательно-мобильных программ – 

системность и последовательность, преемственность образовательных 

программ и ступеней образования. Первый принцип предполагает отсутствие 

практик на первых курсах обучения, и постепенное увеличение часов 

преподавания профессиональных дисциплин [1]. Второй принцип 

характеризуется постепенным усложнением ОП, успешное освоение которой 

опирается на необходимость получения знаний на предыдущих курсах 

обучения (возможно на предыдущей ступени образования) 

Сегодня проблема продолжения профессионального образования в 

условиях отсутствия мотивации или ложной мотивации – основная трудность 

как для студентов, так и для образовательной организации и работодателей. 

Более того, именно в период старшего школьного возраста и происходит 

профессиональное самоопределение обучающегося [1]. Но если школьник 

ошибся с выбором будущей профессии в силу разных факторов, то мы считаем 

необходимым разработку и внедрение программ образовательной мобильности 

в ВУЗах [4]. 

Описанные нами теоретические особенности организации мобильной 

образовательной среды для ВУЗов успешно реализуются в ПОО (колледжи, 

техникумы). В подтверждение данного утверждения рассмотрим организацию 
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мобильно-профориентационной среды в ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж». Анализировать организацию вышеупомянутой среды будем по ее 

соответствию двум основным компонентам: материальная обеспеченность, 

методическая обеспеченность.  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» обладает богатой 

материальной базой для формирования у потенциального абитуриента 

устойчивого положительного представления о будущей профессии педагога, о 

ее социальной значимости, ее связи с другими специальностями вне 

зависимости от наличия или отсутствия у первого образования (обязательно 

наличие основного общего). Это характеризуется постоянным участием 

организации среднего профессионального образования в выставках, 

направленных на привлечение абитуриентов, на которых демонстрируются 

преимущества обучения по специальностям, предлагаемым образовательным 

учреждением. Помимо этого, в стенах колледжа абитуриента/студента 

встречают стенды профориентационной тематики. Все это подтверждает 

вышесказанное о богатой материальной обеспеченности образовательно-

мобильной среды в колледже. 

Основной же приоритет в организации мобильно-профориентационной 

образовательной среды колледжа отведен методической обеспеченности. 

Образовательные программы, их тематическое содержание, разрабатывается 

педагогами колледжа в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Однако структурирование реализации содержания образования имеет ряд 

особенностей. Так первый курс обучения в колледже по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» отводится освоению предметов 

общеобразовательного цикла. Это позволяет обеспечить плавный (адаптивный) 

переход студента (бывшего школьника/студента другой организации СПО) к 

условиям и специфике образования в новой для него образовательной 

организации. Параллельно с предметами общеобразовательного цикла вводятся 

предметы профессиональной направленности, которые с первых лет обучения 

вводят студента в основы педагогической деятельности. Виды учебных, тем 

более производственных практик, на первом курсе не предусмотрены.  

Второй курс обучения по той же специальности расширяет перечень 

изучаемых профессиональных дисциплин. Помимо этого содержания 

образования дополняют специфические предметы: анатомия и физиология, 

философия. Введение данных дисциплин позволяет расширить общее 

представление студентов об окружающем мире, а также формирует у студентов 

осознание собственной компетенции не только в педагогической деятельности. 

Второй курс предполагает освоение студентами первого вида учебной 

практики, который направлен на формирование первичных практических 

представлений об организации образовательного процесса в начальных классах. 

Третий курс характеризуется преобладанием профессиональных 

дисциплин и большого количества практик как учебных, так и 

производственных. Для успешного их освоения у студентов сформированы 

необходимые компетенции на предыдущих курсах обучения.  
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Четвертый курс завершает становление профессионального, 

компетентного педагога, который сформировал необходимые 

профессиональные навыки на третьем курсе, мотивированный к этому на двух 

предыдущих. Особое значение в подготовке профессионала имеет участие ПОО 

в этапах регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills 

Russia. Для этого в колледже также собрана богатая материально-техническая и 

методическая база, направленная на подготовку студентов к участию в данном 

чемпионате. Как правило, принимают в нем участие студенты четвертого курса, 

чтобы закрепить и завершить формирование профессиональных компетенций 

по выбранной специальности. 

Подобный анализ позволяет нам увидеть плавную подготовку 

профессионального педагога в организации среднего профессионального 

образования вне зависимости от того начато ли профессиональное обучение 

сначала или же абитуриент поступает с уже имеющейся специальностью. Мы 

считаем, что данный пример ПОО должны перенимать и ВУЗы. Ведь 

образование человека на ступени СПО зачастую не завершается, а только 

начинается. И продолжать его человек будет в образовательной организации 

высшего образования, которой необходимо организовать описанную нами 

модель мобильной образовательной среды, в соответствии с изложенными 

теоретическими основами ее организации. 

В своем теоретическом исследовании мы не упомянули Болонскую 

систему образования, которая призвана обеспечить мобильность при переходе 

от одной ступени высшего образования к другой и которая успешно 

функционирует в ВУЗах РФ с 2003 года. Это обусловлено тем, что мы 

рассмотрели организацию образовательной мобильности только для перехода 

студента на начальный этап получения высшего образования, т.е. на ступень 

бакалавриата. Рассмотрение особенностей  Болонской системы образования 

требует отдельного исследования.  

Таким образом, нами сформулированы следующие предпосылки к 

необходимости создания образовательно-мобильной модели образования в 

организациях, реализующих программы высшего образования: 

- большое количество студентов, совершивших ошибку в выборе 

специальности (СПО); 

- большое разнообразие выбора вариантов продолжения образования, что 

создает неосознанность выбора будущей профессии (ООО); 

- отсутствие мотивации к обучению по той или иной специальности ввиду 

самоопределению обучающегося в другой сфере деятельности. 

Нами сформулированы рекомендации по организации образовательно-

мобильной среды: 

- необходимо создание материальной базы образовательно-мобильной 

среды, отражающей связь специальности с социумом, ее значимости для 

социума, ее связей с другими специальностями в условиях реализации 

программ высшего образования; 

- необходима разработка методической базы образовательно-мобильной 

среды, позволяющей создать условия для формирования осознанных 
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представлений у студентов первых курсов о специфике профессиональной 

деятельности в условиях реализации программ высшего образования; 

- классификация разработанных методических материалов на основании 

уже полученной профессиональной специальности студентами СПО. 

Разработка образовательно-мобильной среды в условиях 

образовательных организаций высшего образования позволит решить проблему 

ошибочного профессионального самоопределения студентов и школьников, что 

позволит формировать высококвалифицированные кадры для работы в 

совершенно разнообразных профессиональных сферах. 
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Апалькова А.А., Букреева А.И. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

Правовая культура – показатель общего уровня знаний и объективного 

отношения общества к праву, система правовых знаний, представляющих собой 

нормы, убеждения и установки, которые формируются в процессе 

жизнедеятельности человека, а также регламентируют порядок взаимодействия 

общества с нормативно-правовыми актами. Данное взаимодействие находит 

свое отражение в процессе не только в трудовой деятельности человека, но и в 

повседневном общении с другими субъектами. Ее становление происходит под 

непосредственным воздействием культурного и правового воспитания и 

обучения.  

Правовую культуру относительно ее носителя условно можно разделить 

на:  

1) Правовую культуру общества в целом; 

2) Правовую культуры индивида; 
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3) Правовую культуры социальных классов, наций, народов и 

цивилизаций.  

Правовую культуры рассматривают в широком и узком смысле слова. В 

широком –  это правовая культура общества, охватывающая ценности, которые 

были созданы в сфере права. В их числе законы, законодательная техника, 

правовая наука, высокий уровень юридической практики и другие достижения 

в правовой сфере. В узком – культура отдельного лица, являющаяся 

неотъемлемым критерием культуры личности. Она содержит в себе должный 

уровень правосознания и квалифицированные навыки владения правомерным 

поведением. [1, с. 62] 

Помимо этого, правовая культура – своего рода характер и степень 

творческого развития личности, в ходе чего личность приобретает и развивает 

определенные знания и умения в области права. В результате данных процессов 

правовая культура отражает итог творческой деятельности в правовой сфере.  

Структуру правовой культуры составляют элементы юридической 

действительности в особенном ракурсе идеального поведения: право и 

правосознание, правовые отношения и законность, правопорядок и 

правомерная деятельность субъектов. Правовую культуру образуют элементы, 

являющиеся составными частями других структур, более того, они составляют 

их базовое звено. Таким образом, данное явление весьма многогранным, так 

как объединяет в себе форму выражения правовой культуры, ее социальный 

уровень, содержание и т.д. [2, с. 425] Правовая культурная ориентация, 

творческая деятельность по реализации знаний, касающихся правовой 

грамотности и результатов этого процесса – все это выражает юридическую 

образованность личности.  

Правовая культура представляет собой один из важнейших аспектов 

общенациональной или даже общечеловеческой культуры, которая 

воплощается в самом праве и практике юристов, также является неотъемлемой 

частью гражданского общества и правового государства. [5, с. 54] При этом, 

правовая культура в современном российском обществе находится на стадии 

формирования, в связи с чем она подвластна различным изменениям 

непосредственно как в правовой сфере, так и в государственной политике, 

затрагивающей повышение уровня юридической грамотности граждан. 

Поэтому проблемы повышения правовой культуры и преодоления правового 

нигилизма являются общегосударственными, а развитие правового сознания в 

социуме – острой проблемой современной науки.  

Автором статьи представляется необходимым осуществить на практике 

ряд требований, направленных на повышение компетенции профессиональных 

юристов и рядовых субъектов правоотношений:  

- переориентация правовых норм на интересы общества отдельных 

индивидов;  

- адаптация законодательных актов для населения, с целью 

предотвращения противоправного поведения ввиду юридической 

безграмотности;  
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- преодоление недоверия и неуважения граждан к государственным 

органам и структурам; 

- содействие правовой социализации граждан, состоящей не только в 

усвоении личностью основ законодательства, в целях ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям, но и содействие в соблюдении и 

выполнении данных предписаний другими участниками правоотношений. 

- увеличение уровня информированности населения о функциях и задачах 

государственных органов и учреждений, занимающихся вопросами правового 

регулирования общественных отношений. 

В частности, реализация данных требований возможна посредством 

функционирования юридических клиник, ставших особенно востребованными 

среди высших учебных заведений. Их актуальность обусловлена, прежде всего, 

тем, что работа с современными правовыми системами типа «Консультант – 

Плюс», «Гарант» и другими у человека, далекого от юридической деятельности 

занимает значительно больше времени, чем у рядового студента юридического 

факультета. Поиск ответов, на интересующие гражданина вопросы, несмотря на 

четкую структурированность материала и удобство функционирования, 

зачастую, не приносит желаемых результатов. Этот факт предопределяет 

появление юридических клиник не только на базе высших учебных заведений, 

но и непосредственно на территории библиотек. Так, в городе Новосибирске, 

научная библиотека совместно с юридическим факультетом Новосибирского 

Государственного университета в 2007 году создала «Юридическую клинику», 

востребованность которой полностью оправдала возложенные на нее 

ожидании. В первые 10 дней работы данного ресурса помощь была оказана 40 

гражданам города. [3, С. 66] Таким образом, данный ресурс является 

доступным и эффективным для нуждающегося в правовой помощи населения 

инструментом работы с информацией в сфере юриспруденции. Юридические 

клиники не только экономят время специалистов (так как в юридических 

клиниках правовую помощь оказывают студенты), но и позволяют студентам 

повысить уровень юридических знаний, отработать практические навыки, 

повысить собственный уровень правового самосознания.  

Также в городе Курске, на базе Юго-Западного Государственного 

университета успешно функционирует юридическая клиника и студенческое 

объединение «Академия права». В рамках своей деятельности юридическая 

клиника оказала помощь уже более 50 людям. В ней работают студенты только 

старших и выпускных курсов юридического факультета, тем самым повышая 

свой уровень знаний и приобретая практику работы с клиентами, 

юридическими документами и судебными актами. Знания, полученные в 

юридической клинике в стенах Юго-Западного университета, позволяют 

студентам чувствовать себя увереннее в будущей профессиональной 

деятельности, так как такое взаимодействие и практика в области права полезна 

для обучающихся. Цель «Академии права» - гражданско-правое просвещение 

самых различных категорий граждан, а также противодействие развитию 

правового нигилизма в регионе. Целевая аудитория ориентирована на учащихся 

школ, студентов ВУЗов и ССУЗов, не обучающихся по юридическим 
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специальностям. Активисты объединения проводят семинары с обучающимися, 

где рассказывают о тонкостях правовых действий (бездействий), гражданско-

правовой ответственности и других юридических фактах, о которых должен 

знать каждый. Такого рода объединения направлены, прежде всего, на 

повышение уровня правовой грамотности, так как посредством их деятельности 

гражданам предоставляется большое количество полезной информации, 

которая в дальнейшем помогает ориентироваться в правовом поле. 

Особо острой в современной юридической науке является проблема 

недостаточного формирования правовых знаний, умений и навыков, 

нравственно-правовой мотивации школьников. Так как, именно обучающиеся 

средних и старших классов школы через пару-тройку лет становятся полностью 

дееспособными участниками правоотношений, имеющими не только широкие 

права, но и обязанность, несоблюдение которых может быть чревато 

применением к ним юридических санкций. Зачастую большинство проступков 

совершается ввиду незнания законов и последствий их несоблюдения, 

вследствие чего вчерашние школьники «портят» свою репутацию 

административной ответственностью за свои противоправные деяния.  

Например, в Юго-Западном государственном университете решение 

данной проблемы осуществляется путем проведения «Дня правовой культуры» 

для школьников, где они отвечают на интеллектуальные вопросы, связанные с 

юриспруденцией, узнают новые факты о праве в различных форматах: от 

творческих номеров до сложных заданий от преподавателей. Такого рода 

мероприятия совершенствуют текущий уровень правовой грамотности 

подростков, позволяет им сформировать оптимальную для себя модель 

правомерного поведения путем сочетания реализации интересующих их прав и 

соблюдении основных обязанностей. Необходимо формировать единую 

системы правового воспитания населения, консолидировать усилия органов 

государственной власти, местного самоуправления, учреждений образования, 

культуры, средств массовой информации и правоохранительных органов. [4, 

с.275]  

Только при выполнении данных задач можно говорить о реальном 

построении и успешном функционировании в Российской Федерации 

гражданского общества и правового государства, где население обладает 

достаточным уровнем правовой культуры, позволяющим уверенно чувствовать 

себя в правовом поле, не будучи специалистом в этой сфере. Таким образом, 

представляется необходимым структурировать эффективно функционирующие 

ресурсы, направленные на ликвидацию правового нигилизма в единую 

государственную систему с разветвленной структурой органов в каждом 

регионе России. Посредством межрегионального обмена опытом в борьбе с 

правовым нигилизмом возможно целенаправленно ликвидировать ее не только 

в крупных городах, но и слабо развитых регионах, а тем самым вывести 

уровень правовой культуры в среднем по России.  
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РАЗДЕЛ II. ВАЖЕН КАЖДЫЙ  

 

В данный раздел входят статьи, посвященные изучению научно-

обоснованных подходов к развитию сферы здравоохранения и повышению 

уровня демографии в стране, профилактике негативных социальных 

явлений, созданию условий для всестороннего развития молодежи, как 

приоритет государственной молодежной политики, ориентация молодежи 

на личностный и профессиональный рост, создание здоровой и крепкой 

семьи. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ,  

ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

Бурых К.Р., Бокова А.А. 

ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» (Академия госслужбы) 

 

Птицы - символ добра и мира,  

символ неугасающего семейного очага. 

Мы привыкли видеть город грязным и обвинять в этом власть, 

коммунальщиков, кого угодно – словом, всех, кроме самих себя. Равнодушие и 

нежелание нести ответственность за что бы то ни было – это болезнь 

современного общества, которая разрушает его изнутри. Почему так 

происходит?  Есть ли четкая молодежная политика?  Есть некоторые попытки 

эту политику обосновать и  сформулировать.  Проблемы в государстве – это 

проблемы в семье, поэтому  истоки этой «болезни» надо искать в семейных 

отношениях – чистота вокруг начинается с чистоты отношений в семье. Семья – 

это среда, в которой рождаются и формируются личности, из которых состоит 

общество. Здоровье общества напрямую зависит от «экологии семьи». Экология 

семьи - область знаний, изучающих различные аспекты взаимодействия семьи, 

общества и природы, в том числе рассматривающая вопросы естественного 

планирования семьи, естественного вскармливания новорожденных, 

ответственного родительства, воспитания детей как будущих супругов и 

родителей, здорового образа жизни и т.д. Остановимся лишь на некоторых из 

них. 

То поколение, которому сейчас 20-25 лет, часто не получает должного 

развития личности в семье. Самое ужасное в том, что большинство людей этого 

не понимает, а если и понимают, то ничего не предпринимают.  

Провозглашение президентом России  2008 года   "Годом семьи", 2017 

года - "Годом экологии" (также 2017 год - "Год семьи в СНГ"),  2018 года - 

"Годом добровольца (волонтера)"  и т.д., свидетельствует, с одной стороны, что 

институт семьи является очень важной составляющей здорового общества, с 

другой – что экология семьи находится в опасности и подобные программы 

призваны не только помочь исправить ситуацию, но еще и в большей степени 
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обратить внимание общественности, и в первую очередь молодежи на то, что 

данная опасность существует. 

 На самом деле, если обратиться к современной статистике, количеству 

зарегистрированных браков и разводов, количеству абортов, отданных в приюты 

детей, добавить к ним  проблемы с трудоустройством молодежи, пожилого 

поколения, оставленного своими детьми на границе нищенского существования, 

то становится понятно, что экология семьи в России  достигла катастрофически 

опасного уровня, так называемого «Чернобыля семьи». 

Вот, к примеру, некоторые результаты опроса, организованного нами и 

проведенного в мае 2018 года обучающимися Академии государственной и 

муниципальной службы направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» среди курской молодежи с целью определить 

взаимосвязь социально-демографических признаков респондентов с их 

отношением к выбору формы семейных отношений, узнать мнение респондентов 

по проблемам, возникающим у партнеров в «гражданском браке» и их 

отношение к «гражданскому браку» как приемлемому союзу. 

Было опрошено сто человек в возрасте от 18 до 35 лет в трех округах 

города Курск  об их отношении к понятию «Гражданский брак».  78% 

опрашиваемых не знали, что когда-то под термином «гражданский брак» 

подразумевали семейные отношения, не освященные таинством венчания. Более 

50%  согласны с тем, что сегодня это определение распространилось на 

семейные союзы, не признанные не только церковью, но и государством, и что в 

таких семьях мужа и жену связывают, по словам респондентов,  исключительно 

любовь и устный договор. Почти 90%  из них считают союз гражданским 

браком, если пара живет на одной территории и ведет общее хозяйство примерно 

в течение одного месяца. В настоящее время, особенно в студенческой среде, 

такое положение встречается довольно часто.  

Неоднократно причиной морального разложения общества признавалось 

отступление от христианских ценностей, которые воспитывали в семьях любовь 

и уважение друг к другу. В то время, как российское государство строит планы и 

предпринимает усилия, направленные на «укрепление авторитета и поддержку 

института семьи»,  Церковь, разделяющая с государством ответственность за 

моральное состояние общества, должна занимать еще более активную позицию в 

этом вопросе.  Кто как не церковь должна ясно преподавать людям библейское 

учение о семье? Кто как не Церковь сможет объяснить, что семья не является 

результатом эволюционного процесса, а потому не может быть заменена какой-

либо новой улучшенной моделью основной ячейки общества? Никакой 

правительственный орган не правомерен давать новые определения брака. Но с 

другой стороны, очевидно, что окончательное решение проблемы семьи не по 

силам ни правительству, ни Церкви.  Однако целенаправленные действия 

государства и Церкви, хорошо исполняющих каждый свои обязанности, могут 

создать благоприятные условия, в которых семейные ценности будут 

представлены людям в их истинном свете, а не через призму дешевых (по 

содержанию) фильмов и журналов, обменивающих ценности семьи на 

мимолетные примитивные удовольствия.  Государство уполномочено защищать 
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свободу и благополучие своих граждан, а значит отстаивать истинные 

человеческие и семейные ценности, возвышать красоту правильных семейных 

отношений, внедрять законы и постановления направленные на их защиту, и 

делать все возможное, чтобы поощрять создание и благополучное развитие 

здоровых семейств. Церковь призвана провозглашать библейские истины и 

являть пример Христоподобной любви обществу. Только объединив усилия 

государства, церкви и общественности можно добиться каких-либо результатов. 

Примером подобного взаимодействия может служить комплекс мероприятий, 

проведенных накануне и в  День семьи, любви и верности – 8 июля, в честь  

благоверных Петра и Февроньи Муромских, которые своим жизненным 

подвигом явили пример образцовых семейных отношений и супружеской 

верности.  

 В последнее время качественно увеличилось число преждевременных 

смертей от заболеваний кардиологических, и иных, связанных с чистотой 

человеческих взаимоотношений, в не меньшей степени, чем с чистотой 

экологической. Здоровье человека определяется не только физической и 

химической чистотой окружающей среды. Основа духовного, нравственного 

здоровья закладывается в юном возрасте, когда человек полностью открыт для 

восприятия окружающего его мира. Но – что может он воспринять в наши дни 

при дефиците семейного общения? Всевозможные соблазны, опасные как для 

его организма, так и для души, предлагаются ему на каждом шагу на улице, и 

нескончаемым потоком тиражируются с телеэкранов, в интернете и со страниц 

газет. Велика вероятность того, что, впитав в себя все, что предлагается столь 

настойчиво, в условиях почти полного отсутствия здоровой альтернативы, 

молодой человек шагнет в самостоятельную жизнь, вооруженный 

извращенными представлениями о морали и о человеческих взаимоотношениях, 

а, возможно, и пагубными привычками. Как же можно в такой ситуации 

повышать культуру?  Все просто: мать, отец, дети собрались, сели в автобус или 

автомобиль, поехали за город. Там лес, родники, поляны, цветы и т.д. Не надо 

никаких больших денег. В любое время года лес прекрасен всегда, как и живая 

природа вообще. Когда родители идут с ребенком на природу, они должны 

объяснить ему, что такое цветы, услышать пение птиц.  Это необходимо для 

внутреннего самоуважения, для понимания мира. Вот это настоящий 

экологический туризм, вот это экология семьи, которая тесно связана с 

экологией природы. Если папа с мамой пьют пиво и бросают банки в сторону, 

дети вырастут такими же, потому что мусорка  начинается сначала в семье, а уже 

потом вокруг нее. Пренебрегая природой, дети далее будут пренебрегать 

людьми. Когда человек думает только о себе – это эгоизм, который разрушает 

все вокруг. Урвать и бежать дальше – это проблема нашей страны, в том числе 

экологическая. Промышленные предприятия, сбрасывающие отходы в водоемы 

– это показатель того, что у человека не были заложены в детстве понятия о 

морали и этике в принципе. Главный враг человека – сам ЧЕЛОВЕК!  

Все люди представляют из себя самообучающиеся системы. Любая 

система должна быть гибкой, маневренной и текучей. Она никогда не может 

останавливаться на достигнутом и обязана всѐ время находить какие-то новые 
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творческие подходы для своего же собственного выживания и развития. А если 

маленькие граждане, совместно с родителями, занимаются серьезным делом, 

перенимают у взрослых умение любить и уважительно относиться к своей малой 

родине, уметь ценить природное богатство и с раннего возраста ощущать свою 

востребованность, если ребенок мастерит вместе с родителями, а позже 

самостоятельно, дом для птахи, делает его с радостью и добровольно, понимая 

пользу от своих действий, он чувствует, как отвечает ему мир, как откликается 

птица на его старания, как дарит ему свою песню. Позднее, уже молодым 

человеком он обязательно создаст свою семью и построит дом для нее. Дети 

всему искренне верят, а научившись у окружения щедро делятся своими 

талантами. И результат на лицо, маленькие, но настоящие дома - скворечники, 

дают возможность маленьким мастерам не только создавать, перенимая опыт 

взрослых, но и учиться заботиться о них, беречь, к тому же, увлеченно изучать 

условия жизни птиц, познавая миллион попутных «мелочей» о направлении 

ветра, о влиянии планет на поведение пернатых и на рост деревьев и о многом 

другом. К тому же, старания родителей не пустые, ведь повзрослевший птичьих 

дел мастер, сохранивший заложенное в детстве желание и умение строить 

гнездо, задумается о создании своего семейного очага и появится новая 

счастливая семья, и родятся в ней дети, а возмужавший мастер будет с теплотой 

вспоминать как в лучшие дни, проведенные с родителями, по весне развешивали 

на деревьях скворечники. Ребѐнок, а затем подросток и молодой человек, 

находясь в этой всеобщей атмосфере тепла и дружбы, самостоятельно будет 

осуществлять внутренний выбор, и идти своей дорогой по жизни, не скованный 

какими-либо условностями, штампами, стереотипами и догмами. Благодарность 

перед родителями он станет испытывать не потому, что это принято обществом, 

а потому что по-другому он просто-напросто уже поступить не сможет. Ибо 

жизнь ради счастья всего живого составит центральное ядро его сущности. 

Когда человек начинает думать не только о себе, но и об окружающих, тогда все 

хорошо и в семье и вокруг. Вот это настоящая экология. Если нет мира и покоя в 

семье, нет мира и покоя вокруг, то не будет мира и покоя в стране. В результате 

чего мы потеряем не только личность – мы потеряем молодежь, мы потеряем ту 

прослойку людей, которая является основой государства, мы потеряем страну.  
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

ИЗУЧЕНИЕМ ВОПРОСОВ ПРОФИЛАКТИКИ  

СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Тимошилов В.И., Святченко Д.И., Гавриков А.К., Бурейко К.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Здравоохранение держится на трех китах: профилактике; высоких 

технологиях и современных методах лечения; профессионализме врачей [1]. 

Современные тенденции заболеваемости в России заставляют изменить свое 

отношение к профилактике заболеваний, восстановить приоритетное значение 

профилактического направления. При этом ведущим звеном становятся 

медицинские организации первичного звена. Возрастают требования к 

подготовке медицинских кадров, обладающих современными знаниями и 

навыками не только в сфере лечения различного рода заболеваний, но и их 

профилактики [2]. 

Профилактика актуализирована на высшем государственном уровне. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  приоритет 

профилактики обеспечивается путем осуществления мероприятий по 

предупреждению и раннему выявлению социально значимых заболеваний и 

борьбе с ними.   

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 

государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы и 

федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

значимым компонентом которых является формирование системы оценки 

качества образования посредствам получения обратной связи от студентов [3]. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. №1547 «Об утверждение показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющих образовательную деятельность» доля удовлетворенных 

полученными образовательными услугами является показателем качества 

образовательной деятельности. С целью постоянного повышения качества 

учебного процесса в медицинском университете периодически проводятся 

опросы студентов, которые позволяют оценить текущую удовлетворенность 

учебным процессом. 

Актуальность проведенного исследования связана с необходимостью 

развития подготовки студентов по вопросам как лечебной, так и 

профилактической работы. 

Цель исследования – изучить удовлетворенность студентов подготовкой 

по вопросам профилактики социально обусловленных заболеваний среди 

молодежи в рамках учебного процесса медицинского вуза. 

Материалы и методы исследования. Проведен опрос 100 студентов 4 

курса лечебного факультета Курского государственного медицинского 

университета. Респондентами по 10-балльной шкале оценивалась 
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удовлетворенность изучением конкретных тем и разделов, связанных с 

профилактикой социально значимых заболеваний. Обработка результатов 

включала оценку степени разнообразия ответов и ранжирование тематик по 

степени удовлетворенности материалом на основании медианы и моды. 

Методология исследования аналогична ранее проводившимся исследованиям 

по изучению качества подготовки врачей [4] и специалистов с немедицинским 

образованием [5]. 

Результаты и их обсуждение. Ответы студентов на вопросы о степени 

удовлетворенности изучением всех тем и разделов характеризуются высокой 

степенью разнообразия (Cv>20%). При этом наибольший разброс мнений 

получен в отношении ситуации с незаконным употреблением психоактивных 

веществ и антинаркотической профилактики (Cv=36,4%) и демографических 

проблем в целом (Cv=35,6%) (таблица 1). Более низкие показатели 

разнообразия получены для специфических, узконаправленных тем: 

эпидемиологии, факторов риска и профилактики гемоконтактных и половых 

инфекций, а также туберкулеза. 

 Можно отметить, что чем большее число дисциплин и мероприятий 

посвящено той или иной тематике, тем разнообразнее ответы студентов на 

вопросы об удовлетворенности ее изучением. 

На основании медианы выделены темы, удовлетворенность изучением 

которых максимальна. Это эпидемиология, факторы риска и профилактика 

вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых 

половым путем (Ме=8) (таблица 1). Более низкую позицию заняли вопросы 

профилактики туберкулеза и повышения медицинской активности молодежи, 

мотивации к вакцинации и профосмотрам (Me=7). Замыкают ряд темы 

демографии и состояния здоровья населения в целом и по возрастным группам, 

а также распространенность, факторы риска и профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами (Me=6). 

 

Таблица 1. 

 

Обобщенные оценки удовлетворенности студентов изучением вопросов 

профилактики социально обусловленных заболеваний среди молодежи 

 

Темы Медиана 

(Ме) 

Коэффициент 

вариации 

(Cv) 

Демографическая ситуация и состояние 

здоровья населения России в целом 

6 35,6% 

 

Ситуация в сфере незаконного употребления 

психоактивных веществ, факторы риска и 

профилактика наркомании 

 

6 36,4% 

 

Состояние здоровья детей и молодежи 6 30,9% 

 



44 

 

Вопросы повышения медицинской активности 

молодежи, мотивации к вакцинации и 

профосмотрам 

7 31,8% 

 

Эпидемиология, факторы риска и 

профилактика туберкулеза 

7 30,6% 

 

Эпидемиология, факторы риска и 

профилактика ВИЧ 

8 29,8% 

 

Эпидемиология, факторы риска и 

профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем 

8 28,7% 

 

Эпидемиология, факторы риска и 

профилактика вирусных гепатитов В, С 

8 26,5% 

 

 

Самые высокие доли респондентов, давших ответы о низкой (1 – 3 балла) 

степени удовлетворенности, получены для демографической ситуации и 

состояния здоровья населения России в целом (15%) и ситуации в сфере 

незаконного употребления психоактивных веществ, факторов риска и 

профилактики наркомании (13%) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение оценок удовлетворенности студентов изучением 

вопросов профилактики социально обусловленных заболеваний среди 

молодежи 
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По тем же позициям отмечены наименьшие доли респондентов с уровнем 

удовлетворенности выше среднего (7 баллов и более). Следовательно, при 

таком подходе к обработке данных эти темы могут быть обозначены как 

проблемные. 

Наименьшее число неудовлетворенных при максимальном числе оценок 

выше 7 баллов получено для вопросов профилактики гемоконтактных и 

половых инфекций, а также туберкулеза. 

Заключение. При анализе медианы и распределения оценок 

анкетируемых выявлены одинаковые результаты. Наиболее проблемные темы – 

демография и антинаркотическая политика, а наибольшую удовлетворенность у 

студентов вызывает изучение вопросов профилактики инфекционных 

заболеваний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ОБЩЕЙ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ И УРОВНЯ РЕФЛЕКСИВНОСТИ 

ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ 17-20 ЛЕТ 

Бобрышева И.С., Иванова М.М. 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

Представление о том, что осмысленная жизнь есть залог духовного 

равновесия, душевного благополучия в широком смысле слова, а отсутствие 

смысла жизни приводит к формированию особого типа заболевания -

ноогенного невроза, благодаря работам В. Франкла, прочно укоренилось в 

современной науке и породило многочисленные и многоаспектные 

исследования, в которых основное внимание уделяется связи наличия или 

отсутствия смысла жизни с различными позитивными аспектами 

функционирования личности: рефлексивностью, личностным ростом, 

самопринятием, способностью устанавливать и поддерживать позитивные 

отношения с окружающими, стремлением к самоактуализации и т.д.  

Наиболее интересным, на наш взгляд, выступает взаимосвязь между 

осмысленностью жизни и уровнем рефлексивности. 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи общей 

осмысленности жизни и уровня рефлексивности девушек в возрасте от 17 до 20 

лет. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что между 

общей осмысленностью жизни и уровнем рефлексивности девушек в возрасте 

от 17 до 20 лет существует положительная корреляционная связь. 

Объект исследования: девушки в возрасте от 17 до 20 лет. 

Предмет исследования: взаимосвязь общей осмысленности жизни и 

уровня рефлексивности девушек в возрасте от 17 до 20 лет. 

Отечественная психология накопила богатый материал, связанный с 

разработкой проблемы смысла и осмысленности жизни (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Б.В. Зейгарник, Д.А. Леонтьев, Е.Е. Насиновская и др.) 

По определению Д.А.Леонтьева, «смысл жизни представляет собой 

концентрированную описательную характеристику наиболее стержневой и 

обобщенной динамической смысловой системы, ответственной за общую 

направленность жизни субъекта как целого» [2]. То, что придает жизни смысл, 

может лежать и в будущем (цели), и в настоящем (чувство полноты и 

насыщенности жизни), и в прошлом (удовлетворенность итогами прожитой 

жизни). Функция смысла жизни как психологического механизма, существенно 

обуславливающего поведение человека и становление его личности, зависит не 

только от содержания главной жизненной цели, но и от структуры данного 

психического образования.  

Д.А.Леонтьевым выделено шесть разновидностей смысловых 

образований (структур), выступающих как функционально различные элементы 

смысловой сферы личности: личностный смысл, смысловая установка, мотив, 

смысловая диспозиция, смысловой конструкт, личностные ценности. Эти шесть 

смысловых структур были отнесены Д.А.Леонтьевым к трем уровням 
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организации: уровню структур, непосредственно включенных в регуляцию 

процессов деятельности и психического отражения (личностный смысл и 

смысловая установка); уровню смыслообразующих структур, участие которых 

в регуляторных процессах опосредовано порождаемыми ими структурами 

первого уровня (мотив, смысловая диспозиция и смысловой конструкт); и, 

наконец, высший уровень, к которому относится одна из разновидностей 

смысловых структур – личностные ценности, являющиеся неизменным и 

устойчивым в масштабе жизни субъекта источником смыслообразования [2]. 

Изучение в отечественной психологии проблемы рефлексии ведет свою 

историю с теоретических работ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна и других учѐных, рассматривавших рефлексию в качестве одного 

из объяснительных принципов организации психики человека и, прежде всего, 

его высшей формы – самосознания. 

А.В. Карпов выделяет разные модусы рефлексии: «...Рефлексия является 

такой синтетической психической реальностью, которая может выступать (и 

реально выступает) и как психический процесс, и как психическое свойство, и 

как психическое состояние одновременно, но не сводится ни к одному из них» 

[1]. 

Рефлексия и, соответственно, рефлексивность по направленности бывает 

интрапсихической (способность к восприятию своей психики), и 

интерпсихической (способность понимать психику других людей); по времени - 

ситуативной (анализ происходящего и самоконтроль в текущей ситуации), 

ретроспективной (склонность к анализу уже выполненной деятельности), и 

перспективной (планирование и прогнозирование) [1]. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи общей осмысленности жизни и 

уровня рефлексивности проводилось на базе ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж» в 2013 году. Выборку исследования составили 30 

студенток в возрасте от 17 до 20 лет. 

В качестве диагностического инструментария были использованы тест 

«Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева [3] и тест «Уровень 

рефлексивности» А.В. Карпова [1].  Полученные данные были обработаны при 

помощи корреляционного анализа Спирмена. 

В результате проведенного эмпирического исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. 67% студенток ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» в 

возрасте от 17 до 20 лет характеризует целеустремленность, наличие в 

жизни целей (намерений, призвания) в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Для 

20% испытуемых источником смысла жизни является  

удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие процесса 

своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и 

наполненного смыслом. И у 13% девушек источником смысла жизни 

является удовлетворенность прожитой частью жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна она была.   
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2. У 67 % девушек уровень общей осмысленности жизни – ниже среднего, 

у 37% - выше среднего. 

3. У 73% девушек был выявлен низкий уровень рефлексивности, у 27% - 

низкий. Высокий уровень рефлексивности выявлен не был. 

Рассчитав коэффициент ранговой корреляции по Спирмену, мы пришли к 

выводу о том, что у девушек в возрасте от 17 до 20 лет отсутствует 

корреляционная связь между общей осмысленностью жизни и уровнем 

рефлексивности (      , при n = 30). Это говорит о том, что способность к 

рефлексии девушек в возрасте от 17 до 20 лет не связана с «источником» 

смысла жизни, который находится либо в будущем (цели), либо в настоящем 

(процесс) или прошлом (результат), и значимо коррелирует с общим 

показателем осмысленности жизни. 
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Барт Ю.И., Муренова В.А., Курочкина А.О.,  

Гокин А.Г., Толкачева Л.В. 
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Минздрава России 

 

Появление на свет проекта «ЛикБез for life» произошло в феврале 2013 

года. Именно тогда в светлых умах активистов Курского государственного 

медицинского университета (Толмачева Екатерина, Ключко Сергей, Лазаренко 

Сергей, Никитенко Евгения, Соловьев Николай) возникла мысль о создании 

такого проекта. Студенты представили свои идеи о реализации данного проекта 

в Москве и стали победителями конкурса благотворительного фонда В. 

Потанина, после чего получили грант на реализацию проекта «ЛикБез for life», 

цель которого – обучение студентов немедицинских специальностей основам 

оказания первой помощи.  

Команда студентов-победителей через полгода явилась организаторами 

Студенческого научного общества (СНО) и проект закрепился за ним, до 

http://psystudy.ru/
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сегодняшнего дня реализуясь членами совета СНО. Последующие несколько 

месяцев шла активная и тщательная подготовка к проведению проекта, и, 

наконец, в декабре 2013 года стартовал проект «ЛикБез for life», 

организованный членами Совета Студенческого научного общества КГМУ. 

Обучение проходило в три этапа: первое занятие – основы сердечно-легочной 

реанимации, второе – основы оказания первой помощи при травмах, третье – 

повторение пройденного материала и контроль знаний. 16-17 декабря 2013 года 

в стенах КГМУ прошли первые занятия, посвященные основам сердечно-

легочной реанимации, участие в которых приняло более 90 студентов 

различных высших учебных заведений города Курска: КГУ, ЮЗГУ, КГСХА 

им. профессора И.И. Иванова, РГСУ. Регистрация участников осуществлялась в 

виде интернет-анкетирования, доступ к которому был размещен в группе 

проекта в социальной сети «В контакте». В самом начале занятий участники 

получили блокноты, ручки и бейджи с символикой проекта. 

Первые занятия проходили на базе Центра практической подготовки 

студентов (корпус c клинико-диагностическим центром), где участники проекта 

имели возможность не только получить теоретические знания по СЛР, но и 

отработать навыки выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на манекенах [1]. Все ребята показали очень высокий результат в 

освоении этих манипуляций, а также проявили интерес к теоретической 

стороне данного мероприятия, а студенты-медики, проводившие занятия, в 

свою очередь с радостью отвечали на большое количество возникающий 

вопросов. 

Второй этап обучения проходил 22 декабря и был посвящен первой 

помощи при травмах. Гости нашего ВУЗа, в рамках проекта, узнали о способах 

остановки кровотечения, наложения различных повязок, шин, снятии 

мотоциклетного шлема при ДТП и о многом другом, и, как и на предыдущем 

занятии, старались закрепить полученные знания на практике. К примеру, 

основы десмургии ребята осваивали, разбившись по парам и накладывая 

повязки друг другу, а одной из групп посчастливилось получить мастер-класс 

от лаурета 3-ей степени отборочного этапа XXIII Всероссийской студенческой 

олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана в конкурсе 

«Десмургия» Светланы Бондарь, являющейся членом Совета СНО. 

Третий этап обучения контролировался ординаторами кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО КГМУ, которые 

проверяли, насколько хорошо участники проекта усвоили пройденный 

материал и научились вышеупомянутым манипуляциям. Невзирая на трудность 

поставленной задачи, все без исключения участники показали хорошие 

результаты проверки знаний. 

Наш проект регулярно развивался, расширяя свои границы для новых 

участников, которыми стали курские школьники восьмых, девятых, десятых, и 

одиннадцатых классов, рассматривающие в будущем вариант связывания своей 

жизни с медициной. Для них члены советы СНО подготовили специальные 

упрощенные программы, вся информация преподносилась на более доступном 

языке, количество научной медицинской терминологии было сведено к 
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минимуму. Школьники помимо того, что получали новые полезные знания и 

умения, ещѐ и с радостью пробовали себя в этом нелегком деле на манекенах, 

что, конечно, закрепило всѐ ранее услышанное и увиденное, и что немало 

важно, сохранило в памяти приятные воспоминания. 

«ЛикБез for life» В 2014-2015 году не прекращал свою активную работу 

ни на неделю. Им начали интересоваться городские газеты, и первая статья о 

проекте была названа «Медицинский ликбез среди небезразличных».  

В мае 2014 года был организован цикл занятий, для студентов 

немедицинских специальностей КГМУ в которых приняло участие более 90 

человек. Эти занятий были специально подготовлены по просьбам учащихся 

факультетов клинической психологии, биотехнологического и 

фармацевтического социальной работы, экономики и управления 

здравоохранением. Ребята утверждали, что на их специальностях, имеющих 

непосредственную связь с медициной и лечебной деятельностью обязательно 

должны проводиться занятия по оказанию первой помощи. Занятия в этом 

учебном году проходили на базе Обучающего симуляционного центра, где 

студенты имели возможность не только получить теоретические знания по 

СЛР, но и отработать навыки выполнения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца на современных манекенах [2].  

Летом 2015 года (с 23 по 31 августа) проходила XIV смена 

международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество», в 

которой приняли участие более пятисот человек из 17 стран. В лагере проект 

был переименован в «Спаси жизнь» и руководителем стала Григорьян Марина 

Федоровна ассистент кафедры поликлинической терапии и общей врачебной 

практики. С помощью проекта более 270 участников из разных ВУЗов 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья прошли обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи в различных критических ситуациях. До 

настоящего времени «Спаси жизнь» продолжает свою работу в рамках 

международного лагеря «Славянское содружество», а члены Студенческого 

научного общества КГМУ ежегодно посещают мероприятие и обучают сотни 

людей навыкам оказания первой помощи.  

С 14 по 20 августа 2017 года прошла VII смена Всероссийского 

молодѐжного форума «Территория Смыслов». Одним из победителей 

«Конвейера проектов» стал Винников Владимир, студент КГМУ и заместитель 

председателя Студенческого научного общества КГМУ. Проект «ЛикБез for 

life» получил рекомендацию к получению гранта в размере 300 000 рублей для 

его дальнейшего развития. С помощью полученного гранта СНО КГМУ 

удалось приобрести собственные манекены и новые материалы для 

последующей реализации проекта. 

После покупки собственного необходимого оборудования, такого как 

манекены, бинты, шины приобрѐл популярность «выездной» ЛикБез в 

различные общеобразовательные учреждения города Курска. Школьники 8-11 

классов получили возможность обучиться навыкам сердечно-легочной 

реанимации и десмургии на базах собственных учебных заведений.  
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КГМУ уже много лет сотрудничает с Благотворительным фондом 

«Шередарь», который систематически проводит бесплатные программы 

психосоциальной реабилитации для детей, перенесших онкологические и 

другие жизнеугрожающие заболевания, а также для их братьев и сестер. С 8 по 

10 декабря 2017 года прошла VIII Международная научно-практическая 

конференция, приуроченная к юбилею фонда «Шередарь». Члены 

студенческого научного общества были приглашены директором 

реабилитационного центра, бывшим сотрудником КГМУ Сотниковым 

Владиславом Андреевичем для проведения мастер-классов по оказанию первой 

помощи в рамках проекта «Ликбез for life». На этот раз участниками проекта 

стали директора и психологи реабилитационных центров, учителя гимназий и 

школ-интернатов, преподаватели детских спортивных центров физической 

культуры и, конечно, работники, и волонтѐры детского оздоровительного 

реабилитационного центра «Шередарь». Все желающие смогли получить 

теоретические знания о сердечно-легочной реанимации, способах и технике 

наложения повязок, а также отработать все полученные знания на 

симуляционном оборудовании [2].  

Проект «Ликбез for life» не останавливается на достигнутом и постоянно 

развивается. Так, в начале 2018 года проект значительно обновился и 

преобразовался. Цикл занятий, проходивший ранее в три дня, стал проводиться 

целую неделю, что обеспечило возможность научиться навыкам первой 

помощи как можно большему количеству людей. Помимо сердечно-легочной 

реанимации и основ десмургии члены Совета СНО рассказывают и дают 

возможность потренироваться в технике выполнения внутримышечных 

инъекций, обучают правильно останавливать все виды кровотечений, 

показывают основы грамотной транспортной иммобилизации, а также 

объясняют основы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Совместно с Областным Дворцом молодѐжи города 24 марта 2018 года 

Совет СНО КГМУ Курска провели олимпиаду для школьников и курсантов 

военно-патриотических клубов «Юный Санинструктор». В олимпиаде приняли 

участие 125 детей в возрасте от 12 до 16 лет. В еѐ основу была заложена 

программа проекта «ЛикБез for life», участникам олимпиады предстояло 

решать все виды задач, которые включает в себя проект. Члены Совета СНО 

организовали четыре этапа олимпиады: теоретический блок, десмургия, 

сердечно-легочная реанимация и транспортная иммобилизация. Без 

исключения, все дети продемонстрировали свои умения и навыки, а также 

теоретические знания, на очень высоком уровне. Командами-победителями 

стали участники, которые каждый год посещают ВУЗ для прохождения цикла 

занятий по оказанию первой помощи в рамках проекта «ЛикБез for life».  

В целях повышения уровня подготовки и презентации проекта члены 

совета СНО провели опрос среди всех участников проекта. Он был представлен 

анкетой, в которой включены не только выборы ответов, но и собственные 

предложения для лучшего функционирования проекта в дальнейшем. В 

проведении опроса использован опыт изучения удовлетворенности обучением 

среди организаторов профилактики социально значимых заболеваний [3, 4]. 
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Более 95% опрошенных оценили уровень подготовки студентов, реализующих 

проект, как высокий (см. диаграмму 1). А среди секций, наиболее важных для 

оказания первой помощи, большинство выбрали сердечно-легочную 

реанимацию, которая считается наиболее сложной для запоминания и 

практики. Все опрошенные остались довольны проведенным циклом занятий. 

Единственное, чего хотели практически все участники, это более 

продолжительных занятий, что и исправили члены Совета СНО в начале 2018 

года.  

 

Диаграмма 1.  

Удовлетворенность уровнем подготовки лекторов  

проекта «ЛикБез for life» 

 

 
 

«ЛикБез for life» – единственный проект в Российской Федерации, 

обучающий студентов, работников немедицинских специальностей и 

школьников любого возраста навыкам оказания первой помощи. Проект 

отличает его уникальность, легкость в донесении информации, а также 

возможность отработать все полученные знания и умения на практике. Таким 

образом, проект «ЛикБез for life» помогает людям не только спасать жизни 

других людей, но и чувствовать себя уверенно в любой чрезвычайной ситуации 

и всегда быть готовым прийти на помощь каждому. 
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РАЗДЕЛ III. СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Материалы данного раздела раскрывают следующие актуальные 

темы: лидерство, социальная активность, ценностные ориентации, 

установки, социальное самочувствие и гражданская позиция современной 

молодежи; опыт организации и работы волонтерских объединений, 

реализация добровольческих и социальных проектов, направления 

деятельности волонтеров, мотивация молодежи к волонтерской 

деятельности; предпринимательская инициатива как двигатель развития 

экономики страны, поддержка предпринимательства. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ 

Беспалов Д.В., Телегин А.А., Золотова Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 
(Работа поддержана грантом РФФИ  №16-36-01019-ОГН «Динамика молодежного 

лидерства в пространстве группового субъекта») 

 

Как показывает история ХХ века, всплески интереса к лидерству 

обусловлены глобальными переменами в жизни общества и востребованностью  

управленческих кадров, способных быть проводниками реформ. Конец  XX – 

начало XXI века в этом смысле не является исключением, в настоящее время 

резко возрос спрос на лидерство как способность личности объединять других 

людей для достижения поставленных целей. С различных «высоких трибун» 

постоянно говорится об отсутствии квалифицированных управленческих 

кадров, способных успешно работать в условиях демократии и коренных 

социальных инноваций. Современной России необходимы лидеры и 

руководители, способные активизировать строительство современного 

демократического общества, организовать самоуправление, стать во главе 

добровольно формирующихся ассоциаций  и организаций. 

Исследование новой ситуации в сфере лидерства и руководства в 

настоящее время в основном проводится современной практикой управления 

(менеджментом), а объектами  внимания исследователей  лидерства чаще 

становятся руководители предприятий. Большинство работ этого плана 

социальных психологов касается сферы управления объединениями взрослых 

людей. Однако основы лидерского потенциала, который раскрывается во 

взрослой жизни, закладываются в детском возрасте. Поэтому первостепенную 

важность приобретает изучение особенностей лидерства и руководства именно 

в детском возрасте [2, 3]. 

Актуальность рассмотрения молодежного лидерства в контексте развития 

гражданского общества подтверждается тематикой последних исследований, 

посвященных анализу феномена лидерства. Например, научные работы 

И.А.Панарина посвящены рассмотрению социальной ответственности лидеров 

молодежных движений. Автор отмечает: «Лидеры молодежных движений 
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представляют наиболее активную часть российской молодежи. Сегодняшние 

активисты молодежных движений – это резерв будущих управленцев и 

политиков, которым уже в обозримом будущем предстоит доказать 

способность управлять страной. Поэтому понимание специфики взглядов 

современных лидеров, активно участвующих в различных просоциальных 

молодежных общественных движениях и объединениях, на социальную 

ответственность является не только научной, но и во многом прогностической 

необходимостью» [6, с.4]. Особенно актуальным представляется изучение 

деструктивного, отрицательного лидерства в молодежных группах, так как, 

кроме конструктивного лидерства, существует противоположная тенденция – 

антиобщественная активность, которая нивелирует результаты активности 

позитивных лидеров, разрушительно действует на развитие социума. Данная 

форма активности имеет своих ярких носителей – отрицательных лидеров, 

число которых в настоящее время в молодежных группах увеличивается. 

Взаимосвязь лидерства и духовности как проблема, к сожалению, 

недостаточно изучена. Этот вопрос представляет интерес, потому что лидер 

оказывает ведущее влияние на окружающих, часто именно от него зависит 

духовно-нравственное развитие последователей. Лидер любого масштаба, 

кроме прочих качеств, должен быть высоко духовным человеком, способным 

нравственно обогащать окружающих. Особенно это важно в детских и 

юношеских группах в период активного усвоения социальных норм. 

Длительный  контакт с товарищами на протяжении многих лет обучения в 

период активного формирования личности во многом определяет 

формирование духовности, жизненных позиций учащихся [8, 9]. Естественно, 

что в этой ситуации дети, обладающие высоким статусом в коллективах 

ровесников, оказывают особое влияние на одноклассников, на  лидеров 

равняются другие члены группы, через лидера педагоги могут оказывать более 

эффективное влияние на группу в целом, т.е. группа может активизировать 

своих членов в морально нравственном отношении и тогда лидер по своей 

направленности – «совесть группы» [8, с.73].  

В психологии общепризнанным является положение, согласно которому 

посредством лидера можно более эффективно воздействовать на группу в 

целом. Считается, что лидер, с одной стороны, является «отражением» 

процессов, происходящих в группе, с другой стороны, сам лидер оказывает 

значительное влияние на последователей. Лидер часто является эталоном, 

наиболее референтным лицом в группе, с помощью которого окружающие 

оценивают свои и чужие поступки. 

Первостепенную важность приобретает изучение и формирование 

эффективного молодежного лидерства с гуманистической направленностью. 

Особенно актуальным является вопрос о нравственных характеристиках 

лидера. В формировании духовности, общественных оценок, суждений в 

усвоении общественных обязанностей и правил поведения большое значение 

имеет личность лидера. Молодежные лидеры наиболее интенсивно 

аккумулируют опыт близких им взрослых людей и те прогрессивные веяния, 

которыми насыщена общественная жизнь. Разумеется,  лидер может 
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аккумулировать и негативные проявления из опыта взрослых, становясь в итоге 

лидером-дезорганизатором [2, 7]. 

В Курской социально-психологической лаборатории, основанной 

профессором Л.И. Уманским, накоплен богатый опыт воспитания эффективных 

лидеров, обладающих высокими нравственными качествами. Более 50 лет 

успешно функционирует созданный Л.И. Уманским, А.С. Чернышевым и др. 

центр подготовки молодежных лидеров «Комсорг». Разработаны 

экспериментальные методы изучения и формирования лидеров, которые 

используются и в настоящее время [2, 3, 4, 11].  

В зарубежной лидерологии вопросы духовности и нравственности 

лидеров рассматриваются в рамках теорий сервант-лидерства и 

трансформационного лидерства.  

Концепция сервант-лидерства («обслуживающего лидерства») 

разработана Р. Гринлифом. Согласно ей, лидер должен служить людям, 

заботиться об удовлетворении их потребностей. Сервант-лидер должен 

обладать следующими характеристиками: 1) желание служить другим; 

2) стремление лидировать; 3) личностный рост (он становится более мудрым, 

автономным, свободным, нравственным); 4) отсутствие привилегий в обществе. 

Яркими примерами такого типа лидерства являются Махатма Ганди, Иисус 

Христос [12]. 

Предложенный Б. Басе трансформационный подход ориентирует на 

создание долговременных отношений с подчиненными, при которых 

эффективный лидер стремится преобразовывать (трансформировать) 

последователей таким образом, чтобы они стремились к сверхдостижениям. 

Задача лидерства высшего порядка – трансформационного (иногда его 

называют дальновидным) – заключается в продуцировании и прогнозировании 

изменений в организации. С помощью ряда механизмов лидер трансформирует 

своих подчиненных так, что они начинают воспринимать цели организации как 

свои собственные [11]. 

Целью нашего исследования было определение качеств, присущих 

молодежным лидерам, оценка нравственности личности молодежных лидеров. 

Чтобы выявить качества, которыми должен обладать лидер, мы предложили 

учащимся старших классов ответить на вопрос: «Кто из учащихся пользуется 

наибольшим авторитетом?» Полученные данные мы сравнили с аналогичными 

показателями, полученными Т.Н. Мальковской в 1971 и 1966 гг. [7], что 

позволило нам выяснить качества, которыми, по мнению сверстников, обладает 

лидер, а также проследить, как изменились эти качества с течением времени 

(таблица 1). 
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Таблица 1.  

Динамика представлений о лидерских качествах 

 

Кто из учащихся класса пользуется  

наибольшим авторитетом? 

1966 1971 2002 2012 2018 

Кто хорошо учится и много знает 34% 27% 20% 26% 26% 

Кто активно занимается общественной 

работой 

10% 5% 4% 6% 12% 

Кто обладает чуткостью, добротой, 

отзывчивостью  

54% 56% 48% 49% 51% 

Кто обладает независимостью суждений и 

самостоятельностью поведения 

39% 26% 31% 37% 32% 

Кто обладает физической силой 6% 1% 14% 11% 8% 

Веселые, общительные, умеющие объединять 

ребят 

64% 46% 42% 48% 55% 

 

Во всех исследуемых группах старшеклассники предъявляют 

определенные требования к сверстникам, пользующимся авторитетом. 

Ретроспективное сравнение таких  «требований» в современной школе с 

данными, полученными Т.Н. Мальковской в 1971 и 1966 гг. [7, c. 98], позволяет 

выяснить качества, которыми, по мнению сверстников, обладает лидер. 

Как видно из приведенной таблицы, учащиеся ценят не только то, что 

человек хорошо учится, но и то, как он взаимодействует с людьми, какие 

качества и свойства личности при этом проявляет (чуткость, отзывчивость, 

доброту, жизнерадостность, общительность и т. д.). Обнадеживает то, что в 

современной школе ученики, как и раньше лет назад, высоко ценят в лидере 

чуткость, доброту, отзывчивость. В то же время в 2002 - 2017 гг. лидером часто 

становится ученик, обладающий физической силой. Это показывает 

ужесточение отношений в школьной среде. Из таблицы 1 также видны 

позитивные изменения, произошедшие в оценке лидерских качеств за 

последние годы.  Отрадно, что в современной школе ученики, как и 40 лет 

назад, высоко ценят в лидере чуткость, доброту, отзывчивость.  

Ценную информацию о характере молодежного лидерства мы получили в 

ходе наблюдения за финалом областного конкурса «Лидер 21 века», 

проходившем в апреле 2018 г. в г. Курске. В конкурсе приняли участие 

10 лидеров наиболее успешных детских общественных организаций г. Курска и 

Курской области, прошедших отбор в муниципальных образованиях. Возраст 

участников – 14-16 лет. Целью конкурса было развитие гражданской 

активности, поддержка самоуправления детей в общественных организациях по 

преобразованию социума.  Наши наблюдения показали, что респонденты 

придают большое значение наличию нравственных качеств молодежных 

лидеров. По их мнению, лидер должен обладать  добротой, толерантностью, 
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честностью, милосердием. В то же время возникает вопрос, насколько сами 

изученные лидеры соответствуют названным ими качествам. Некоторые 

лидеры категорически заявляли о не желании в дальнейшем оставаться у себя 

на малой родине, высказывали намерения в дальнейшем переехать в более 

крупный город. В оценки приведенных примеров мы солидарны с мнением 

А.В. Юревича, который указывает, что «Подобный диссонанс – абстрактное 

признание одних норм и реальное следование другим, подчас 

прямопротивоположным, – как и всякий когнитивный диссонанс, болезненно 

переживается человеком, порождает у него чувство внутренней дисгармонии, 

снижающее удовлетворѐнность жизнью» [10]. 

Проведенные исследования показали, что лидерами выступают подростки 

и с положительными, и с отрицательными качествами личности, но общая 

тенденция отражают ориентацию школьников на носителей нравственных 

достоинств, имеющих общественное признание. Создание условий, 

обеспечивающих активное проявление личности лидера в процессе совместной 

деятельности, духовно обогащает членов коллектива и нравственно – лидера. 

Следует  заметить, что чем ярче будет развиваться индивидуальность  

личности, тем сложнее и многограннее будут складываться ее отношения с 

людьми ближайшего окружения и тем больше будет возрастать ее социальная 

активность, поскольку наибольшее удовлетворение получит высшая 

человеческая потребность «в том величайшем богатстве, каким является другой 

человек» [7, с. 119]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИИ  

ЛИДЕРОВ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЗНОГО ПОЛА 

А.В. Матвеева 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

 (Работа поддержана грантом РФФИ проект - №16-36-01019-ОГН «Динамика 

молодежного лидерства в пространстве группового субъекта») 

  

Работа с молодежью как социальной группой подразумевает, прежде 

всего, ее исследование с изучением различных характеристик как в настоящее 

время, так и в процессе исторического развития. 

Забота о социальном развитии общества ставит наиболее остро вопрос о 

развитии подрастающего поколения, о создании необходимых социальных, 

политических и экономических условий и факторов для полноценной учебы, а 

также качественного труда и отдыха. Все это необходимо для раскрытия 

внутреннего потенциала современной молодежи. Важную роль в подготовке 

будущих лидеров играют обстоятельства, создающие условия для развития и 

самореализации молодого человека. В настоящее время уделяется особое 

внимание социальному обучению молодежи, в первую очередь, старшего 

школьного возраста [4]. Подростковый и юношеский возраст отличается 

существенными изменениями, в том числе в мотивационной сфере личности 

[3]. 

Самой распространенной формой работы со старшеклассниками является 

организация самоуправления в учебной организации. В школах создаются 

благоприятные условия для проявления и формирования лидерских качеств, 

развития навыков управления и эффективного межличностного взаимодействия 

http://psystudy.ru/
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[7]. Кроме того, методическая и воспитательная работа имеет такое 

направление, при котором возможно не только формирование лидерской 

позиции старшеклассников, но и изучение процесса становления лидера. 

Изучение нынешнего поколения молодѐжи и формирование лидеров 

завтрашнего дня - вопрос первостепенной важности, потому что сегодняшние 

лидеры среди социально активных старшеклассников в ближайшем будущем 

могут стать общественными и политическими лидерами, сферой деятельности 

которых является общество и его социальные институты [2]. В связи с этим для 

прогнозирования успешного развития старшеклассника как социального лидера 

важно понимание процессов, происходящих в его мотивационной сфере [1]. 

Кроме того, знание структуры мотивов лидерства позволяет целенаправленно 

формировать лидерскую позицию юношей и девушек, воздействуя на 

отдельные мотивационные компоненты [4]. 

Склонности к лидерству, ценностные ориентации и установки во многом 

определяют и факторы, влияющие на здоровье молодежи в долгосрочной 

перспективе, а наличие определенных форм организации молодежного 

самоуправления рассматривается в числе условий для реализации программ 

здоровьесбережения [5, 6]. 

В МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска развитие молодежного лидерства и 

школьного самоуправления осуществляется качественно и системно, позволяя 

всем обучающимся среднего и старшего звена участвовать в организации 

школьной жизни, менять ее или вносить свои коррективы в существующую 

систему. 

Наиболее интересной формой работы школьного самоуправления, на наш 

взгляд, являются выборы президента гимназии и организация их порядка. На 

этом моменте хотелось бы остановиться подробнее и представить полученные 

результаты исследования, проведенного психологической службой весной 

2015, весной 2016 и зимой 2017 года. 

Цель исследования: изучение структуры мотивов лидеров разного пола 

(кандидатов в президенты гимназии). 

Гипотеза исследования: психологические особенности лидерства юношей 

и девушек проявляются в различных сферах жизнедеятельности группы 

(класса): у девушек – в организаторской и эмоциональной, у юношей –  в 

интеллектуальной, творческой и эмоциональной. 

Выборкой исследования стали старшеклассники, обучающиеся 8-11 

классов  МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска, которые выдвинули свою 

кандидатуру на пост президента гимназической республики, общим 

количеством 36 человек, среди них 27 девушек и 9 юношей. 

Методический блок:  

 наблюдение; 

 беседа с каждым из кандидатов; 

 контент-анализ сочинений на тему «Что для Вас значит быть лидером?»; 

 специальные методики: «Потребность в аффилиации» (Ю.М. Орлов), 

«Потребность в достижении» (А. Мехрабиан, адаптированная М.Ш. 

Магомед-Эминовым). 
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Полученные результаты: 

1. Девочки проявляют, в целом, более высокий, по сравнению с 

мальчиками, уровень лидерской активности, что подтверждается количеством 

желающих принять участие в изучаемом мероприятии среди представителей 

обоих полов. А также из результатов наблюдений и беседы с завучем по 

воспитательной работе мы выяснили, что только девушки предпринимали 

попытки изменить порядок выборов, выносили интересные вопросы на 

дискуссию и т.д. 

2. Юноши, по сравнению с девочками, проявляют, в целом, более 

низкий уровень лидерской активности. Однако они значительно ярче 

проявляют активность в качестве лидеров-инициаторов и эмоционально-

социальных лидеров. Лидерство мальчиков основано на самореализации, 

самоутверждении, на привлечении внимания девочек, имеет субъектно-

личностную ориентацию и проявляется в интеллектуальной, творческой и 

эмоциональной сферах жизнедеятельности группы. 

3. Выявлены половые различия в выраженности мотивационных 

компонентов потребностного блока структуры мотива лидерства. В целом, у 

мальчиков наибольшую степень выраженности имеют следующие компоненты: 

потребность в достижении, потребность в признании, аттрактивная 

потребность; у девочек - потребность в аффилиации, потребность в 

самореализации, альтруистическая потребность.  

4. У лидеров-мальчиков наиболее выражены виды направленности 

«на себя», «на объект», «на позицию», «на дело» и «на группу», у девочек – «на 

другого человека», «на группу» и «на дело».  

5. У всех мальчиков-лидеров доминирующей является направленность 

«на себя», что определяет лидерство мальчиков как личностно-

ориентированное. У всех девочек-лидеров доминирующим видом 

направленности личности является направленность «на другого человека», что 

делает альтруистический мотив ведущим мотивом лидерства. 

Таким образом, выявленные в исследовании особенности лидерства 

старшеклассников позволяют определить направление работы педагогического 

коллектива образовательной организации для достижения поставленных 

воспитательных целей и задач. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА: 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Логвинова М.И., Богачева Т.И. 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

МБДОУ «Детский сад №10» г. Орла 
(Работа поддержана грантом РФФИ проект - №16-36-01019-ОГН «Динамика 

молодежного лидерства в пространстве группового субъекта») 

 

Интенсивное развитие науки и техники в конце ХIХ – начале ХХ века 

привело к повышению роли образования, увеличению сроков 

профессиональной подготовки. Именно  в этот период окончательно 

оформляется самостоятельная позиция и  признание молодежи как особой 

категории населения со своими потребностями и интересами, на первый план 

стала выходить проблема самоидентификации молодежи, ведь она заняла 

промежуточное положение между детьми и взрослыми. Это послужило основой 

возникновения молодежных субкультур [1]. 

В каждой субкультуре продуцируются собственные ценности, которые 

могут иметь для общества отрицательные последствия. Поэтому значительная 

роль отводится обучению в вузе, т.к. здесь должны утверждаться  социально-

одобряемые ценностные ориентации, укрепляться нормы поведения, 

приобретаться необходимый социальный опыт. Все это возможно при 

включении молодежи в студенческую субкультуру. Но трудность состоит в 

том, что даже студенты, проходящие обучение в высшем учебном заведении 

могут не понимать значимости этого процесса для личностного и 

профессионального развития. Студенческая субкультура (как впрочем, и любая 

другая) – неформальное объединение, официальный статус «студент» - это 

необходимое, но не достаточное условие, при котором мы можем отнести 

человека к студенческой субкультуре. Так, к студенческой субкультуре не 
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относят людей, которые заняты в профессиональной деятельности (работающая 

молодежь), если они имеют полную занятость или такую нагрузку, которая не 

позволяет им посещать занятия. Но даже если студент не работает, а просто 

игнорирует свои студенческие обязанности (регулярно не посещает учебное 

заведение), то его не считают представителем студенческой субкультуры [2].   

Студенческая субкультура находится в сложной взаимосвязи с 

молодежной субкультурой. По сути являясь частью молодежной субкультуры, 

она отличается от нее по содержанию, деятельности и многим другим 

параметрам, что позволяет говорить о самостоятельности этого явления [5]. 

На пересечении студенческих и молодежных субкультур находятся 

учебно-профессиональные субкультуры (неформальные объединения 

студенческой молодежи профессиональной направленности), они, являясь 

относительно автономными, испытывают постоянное влияние факторов 

студенческой субкультуры. Ситуация осложняется тем, что подобное влияние 

испытывают и представители собственно молодежных субкультур (условно 

назовем их досуговыми молодежными субкультурами, сюда относятся 

геймеры, фанаты, рокеры и др.), когда начинают получать профессиональное 

образование [4].  

Кроме учебно-профессиональных субкультур и субкультур досуговой 

направленности, в студенческом сообществе могут присутствовать и 

социально-ориентированные субкультуры. Это неформальные объединения 

молодежи, на добровольной основе выполняющие деятельность социальной 

направленности, не имеющей тесной связи с будущей профессией.  Это могут 

быть студенческие советы, волонтерские отряды, группы профсоюзного актива, 

научные общества и т.д. [3] 

Л.В. Мосиенко распространяет свой вывод о положительном потенциале 

молодежных субкультур на университетскую молодежную субкультуру или, 

другими словами, студенческую субкультуру, рассматривает ее как целостный 

многогранный педагогический феномен, имеющий собственную динамику, 

историю, а также характерные черты [7].   

Автор выделяет ряд положительных сторон университетской молодежной 

субкультуры: возможность уравновесить негативные и позитивные явления в 

жизни студента, способность создать среду для свободного самовыражения, 

самораскрытия, самоактуализации человека, взаимодействия и общения с 

другими людьми, познания [7].   

Л.В. Мосиенко предлагает рассматривать следующие предпосылки 

возникновения студенческой субкультуры: 

- историко-культурные: объективно обусловлены увеличением 

продолжительности времени на профессиональную подготовку, появлением 

разнообразных способов организации и проведения досуга, увеличением 

влияния средств массовой информации на психику человека и его личность; 

- социально-политические и экономические: связаны с важнейшими 

событиями в жизни общества, например, научно-технической революцией, 

политическими и экономическими кризисами, коренными изменениями в 
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системе ценностей (например, преобладание ценностей потребления над 

ценностями созидания) и др.; 

- личностные: активное отношение студенчества к ценностно-смысловой, 

политической, экономической ситуации в  стране и мире, субъективное 

переживание несовершенства мира, появление общих эмоций, ценностей, 

взглядов, выдвижение лидеров, способных отстаивать и продвигать эти 

ценности [6].   

Подчеркнем, что по отношению к субкультурам существуют различные 

подходы. С точки зрения аксиологического, сущность университетской 

субкультуры составляют такие понятия как ценности, ценностные ориентации, 

идеалы, стереотипы, ценностное самоопределение в рамках субкультуры. По 

мнению автора, именно ценности университетской субкультуры становятся 

важнейшим фактором личностного и профессионального становления 

студентов. Они выступают как своеобразные маяки, направляя активность 

человека, как в плане будущей профессиональной жизни, так и в плане 

саморазвития, совершенствования окружающего мира. Л.В. Мосиенко 

полагает, что разнообразные ценности (профессиональные, академические, 

личностные) сосуществуют в пространстве аксиосферы, которая развивается и 

на каждом уровне является качественно своеобразной. Таким образом, 

соотношение между различными группами ценностей не является постоянным, 

а, наоборот подвержено изменениям [7].   

Если рассматривать студенчество как своеобразную субкультуру, то 

можно привести ряд ее признаков:  

- выделение своей группы среди других обществ (престижность статуса, 

принятие на себя новой социальной роли, осознание привлекательности 

студенческого сообщества по сравнению с другими молодежными группами), 

- набор традиций, ритуалов, паттернов поведения (посвящение в 

студенты, сдача сессии, защита диплома),  

- мистические представления и ритуальные действия (приметы, 

передающиеся способы привлечения удачи перед экзаменами, запреты),  

- личностные особенности (умение приспособиться к жизни в 

материально ограниченных условиях, при необходимости проявлять 

находчивость, высокую работоспособность),  

- студенческий сленг [6].   

Одной из особенностей современной студенческой субкультуры, как 

отмечают социологи, выступает отчуждение студенческой молодежи от 

старших поколений, их идеалов и ценностей. Также существует опасение, что 

данная субкультура может трансформироваться в контркультуру.  

Студенческая субкультура рассматривается как особый вид молодежной 

субкультуры. Для нее характерны все ее признаки: идеология, система норм и 

ценностей, общность взглядов, вкусов, стилей поведения, языка, способов 

проведения досуга [9].   

Г.В. Тулинова раскрывает такой аспект современной студенческой 

субкультуры как ее религиозность. В частности, приводится тенденция 

согласно которой, среди студенческой молодежи все чаще наблюдается 
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тенденция к мистицизму, нетрадиционной религиозности, что проявляется в 

своеобразных ритуалах, обрядах. Данные суеверия связаны с профилем вуза и 

факультета. Считается, что студенты гуманитарных факультетов более склонны 

верить в  приметы, так как имеют более богатую фантазию, нежели их собратья 

из технических и естественнонаучных направлений [9].   

Отметим, что феномен студенческой субкультуры не является 

однородным, существует два основных подхода к его рассмотрению. Согласно 

первому, студенческая субкультура не определяется как самостоятельное 

явление, а трактуется как «распространение молодежных субкультур в 

студенческой среде» [8, с. 49].  По сути, данный подход позволяет увидеть, как 

преломляются особенности личности представителя молодежной субкультуры 

в процессе вхождения ее в студенческое сообщество. Прежде всего, здесь 

делается акцент на выбираемые респондентом способы проведения досуга, а не 

собственно учебно-профессиональную деятельность. 

Согласно второму подходу, студенческая субкультура рассматривается 

как феномен, выступающий частью корпоративной культуры вуза. Однако 

ограничением этого подхода является то, что студенчество, являясь частью 

корпоративной культуры, может значительно отличаться от нее своими 

составляющими. Поэтому согласимся с мнением И.М. Сотникова и М.М. 

Шульга о разнородности студенческой субкультуры.   

Ведущим компонентом студенческих субкультур, по мнению авторов, 

выступает образовательная практика, а если быть более точным, отношение 

молодежи к ценности образования. При этом современная молодежь 

рассматривает образование не как самоцель (терминальная ценность), а как 

своеобразное средство, позволяющее достичь успеха в жизни 

(инструментальная ценность), причем на первое место выходит материальная 

составляющая. 

Подтверждая тезис о разнородности студенческих субкультур, И.М. 

Сотников и М.М. Шульга ссылаются на типологию Б.Г. Рубина и Ю.С. 

Колесникова, которые разграничивают три группы студентов в зависимости от 

их ориентации на определенный вид деятельности в  ходе профессиональной 

подготовки. Так, некоторые студенты ориентированы исключительно на 

учебную деятельность, они не стремятся к внеучебной активности, 

общественной или научной деятельности, не стремятся к творческому 

самовыражению [8].   

Вторую группу составляют студенты, имеющие повышенные 

познавательные потребности, склонные реализовывать их в научной 

деятельности. 

Третья группа включает  студентов, имеющих широкий спектр интересов 

в различных сферах, высокий уровень социальной активности в жизни 

факультета и вуза. Такая молодежь включается в общественную деятельность 

[8].   

Однако другие исследователи в зависимости от успеваемости студентов 

предлагают выделять пять групп студенческих субкультур. Первую группу 

составляют студенты, которые стремятся приобрести как можно больше 
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профессиональных знаний и умений, имеют широкие познавательные и 

социальные интересы, хорошо учатся по всем предметным дисциплинам, 

стремятся проявить себя во всех сферах учебной деятельности (познании, 

науке, общественной работе). Для второй группы студентов также характерны 

разнообразные интересы, но они поверхностны и краткосрочны, быстро 

наступает пресыщение. Их принцип: «Лучше всего понемногу» [Сотников, 8, с. 

51].   

В третьей группе студенты характеризуются узкопрофессиональными 

интересами, они способны к углубленному изучению предметов, выходу за 

рамки программы, но в пределах дисциплин, четко ориентированных на 

будущую профессию, все остальные предметы не вызывают у них подобного 

интереса.  

Четвертую группу составляю студенты, также в целом успевающие по 

предметам, но выбирающие для себя в качестве основных те, которые им  

нравятся, у них еще не в достаточной мере сформированы профессиональные 

интересы. Пятая группа включает молодежь, которая не имеет внутренней 

учебной мотивации, пропускает занятия, имеет неуспеваемость по предметам. 

Такие люди, как правило, с трудом заканчивают обучение. Для них образование 

не имеет самоценности [8].   

Таким образом, можно говорить о том, что феномен субкультуры 

становится все более актуальным для исследователей из разных областей 

знаний. На современном этапе субкультуры перестают рассматривать как 

негативное явление, нуждающееся в искоренении, наоборот, усилия 

направлены на выявление и поиск путей использования положительного 

потенциала субкультурных сообществ. При этом особое место среди 

современных субкультур занимает студенческая субкультура. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ  

КАК ИНСТИТУТ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

Букреева А.И. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

Интеграция молодежи в политическую жизнь является острой проблемой 

современной российской политики и юридической науки. Неоспорим тот факт, 

что именно активные и ответственные граждане формируют благодатную 

почву для развития подлинной демократии в стране. Для этого необходимо 

вовлекать инициативных представителей молодежи в политическую жизнь 

государства, предоставлять им площадки для высказывания своих мнений и 

создавать условия для диалога на равных.  

За последние 25 лет активного реформирования российской 

политической системы наблюдается тенденция смещения возрастных акцентов 

на молодежь в формировании гражданского общества. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики на всех 

уровнях (муниципальном, региональном, федеральном) является развитие 

социальной активности молодых людей, гражданского самосознания через их 

участие в деятельности молодежный парламентов, правительств, иных 

консультативно-совещательных структур, созданных при органах 

законодательной и исполнительной власти разного уровня [2]. 

Востребованность механизмов, позволяющих вовлечь молодежь в 

общественно-политическую жизнь, растет с каждым годом, однако повышение 
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их эффективности остается острой темой для научных споров, так как доля 

молодых граждан, задействованных в государственных и муниципальных 

органах власти, ничтожно мала. Для решения данной проблемы необходимо 

создание действенной структуры, которая могла бы позволить молодежи 

отстаивать и защищать свои интересы, таковой стал институт молодежного 

парламентаризма – система представительства прав и законных интересов 

молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и 

функционировании при органах государственной власти и местного 

самоуправления специальной общественной консультативно-совещательной 

структуры молодежи в виде молодежного парламента, молодежного 

правительства, молодежной палаты, молодежного совета [1, C. 69-170]. 

В России молодежный парламентаризм является своеобразным 

транслятором правовой культуры для молодежи, а также школой для будущих 

политических деятелей [5, С. 17]. Это непосредственно связано с рядом 

функций, выполняемых данным органом:  

- консультативно-совещательная – парламентарии просматривают все 

обсуждаемые в высших органах власти проекты законов по молодежной 

политике и, анализируя их, оглашают свое мнение;  

- экспертиза решений – для реализации этой функции создаются 

экспертные группы, анализирующие уже изданные законодательные акты [3, С. 

520]. 

Наряду с вышеперечисленным, молодежные парламенты предоставляют 

возможностью гражданам заявить о своих проблемах, предложить 

оптимальные пути их решения и быть услышанным органами государственной 

и муниципальной власти [4, С. 80]. 

Основными направлениями деятельности молодежных парламентов 

являются, прежде всего, вопросы законотворчества:  

- участие в разработке нормативно-правовых актов, защищающих 

интересы молодежи; 

- оценка существующих проблем современной молодежной политики и 

поиск оптимальных путей их решения; 

- участие представителей молодежных объединений в деятельности 

законодательных органов всех уровней (муниципального, регионального, 

федерального). 

Молодежный парламентаризм является объектом многих научных 

исследований, так как практика деятельности молодежных палат при 

законодательных органах субъектов Российской Федерации показывает 

уникальность и пользу данного института.  

При этом, достаточно широкие возможности, предоставленные 

молодежным парламента некоторых регионов (Калужская область, 

Магаданская область и другие), не стоит отождествлять с деятельностью 

государственных органов, так как многие ученых все же видят молодежных 

парламентаризм исключительно как структурное подразделение развитого 

гражданского общества, хотя этот вопрос крайне неоднозначный и разными 

научными деятелями трактуется не одноаспектное. Безусловно, данное явление 
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позволяет воспитать квалифицированные кадры, привлечь молодежь к 

управлению государством, воспитать поколение социально и политически 

активных граждан, но его роль в государственном строительстве не должна 

преувеличиваться.  

Следует также отметить тот факт, что наряду с молодежными 

парламентами, действующими при законодательных органах власти, в 

некоторых региона России успешно осуществляет свои полномочия другая 

форма российского парламентаризма – молодежные правительства, 

функционирующие при органах исполнительной власти. Данные структуры 

осуществляют свою деятельность при высшем должностном лице 

муниципального образования, либо же при комитете по молодежной политике 

региона. Их работа, структура, цели, задачи и основные функции регулируются 

постановлением губернатора или правительства субъекта федерации. 

Молодежные правительства занимаются реализацией конкретных программ и 

проектов в рамках своих регионов и являются хорошей площадкой для 

реализации общественно-политических прав молодежи. Данные органы 

формируются на конкурсной основе, что позволяет гражданам с активной 

жизненной позицией, проявив себя, отстаивать интересы своих 

единомышленников. К сожалению, также как и в случае с молодежными 

парламентами, в деятельности молодежных правительств нет строгой 

регламентации со стороны государства, а как следствие и четкой налаженной 

структуры деятельности.  

Развитие региональных молодежных парламентов и правительств 

позволяет молодежи быть услышанной, рассказать о своих идеях, предложить 

что-то новое и уникальное в развитии политической и общественной жизни. 

Создание площадок для открытого диалога на равных позволит учесть 

интересы самый перспективной категории населения. Не стоит забывать, что 

будущее – это не далекая перспектива, а наше «завтра», и чтобы оно было 

благополучным и инновационным необходимо сместить акцент с принципа 

«для молодежи» на принцип «с непосредственным участием молодежи», только 

в этом случаем нам удастся прийти к консенсусу между отсутствием ротации 

кадров и новых идей и недостатком опыта у молодых специалистов. 

Таким образом, концепция молодежного парламентаризма весьма 

молодая, а как следствие недостаточно комплексно изучена.  Юность данного 

института, разнообразие возможных путей его развития и отсутствие 

фундаментальных теоретических положения являются благодатной почвой для 

полемики: с одной стороны, молодежный парламентаризм рассматривают как 

форму открытого диалога молодежи с представителями государственной 

власти и местного самоуправления, с другой стороны, как механизм 

непосредственного сотрудничества молодежных объединений с государством. 

Неоспоримым является тот факт, что именно через молодежные палаты при 

представительных органах и молодежные правительства при органах 

исполнительной власти государство не только может услышать реальные 

проблемы современной молодежи, но и использовать их потенциал в целях 

разрешения серьезных общественных и государственных вопросов. Поэтому 
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законодательной ветви власти стоит уделить особое внимание вопросам 

развития молодежного парламентаризма в России, их законодательной 

регламентации, так как именно за гражданами от 18 до 35 лет будущее нашей 

страны.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Молчанова Е.С., Костина Т.И. 

ОГОУ СПО «Курский колледж культуры» 

 

В настоящее время в российском социуме идеи добровольчества и 

социального служения получают все более широкое распространение. С одной 

стороны, это обусловлено набирающим обороты экономическим кризисом, что 

делает создание групп самопомощи обоснованным явлением. С другой 

стороны, научная педагогическая общественность признает добровольческую 

деятельность одной из действенных форм социализации и воспитания 

молодежи. Актуальность добровольчества подтверждена также Всемирной 

декларацией добровольчества и проектом ФЦП «Молодежь России». Ряд 
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научных работ посвящается вопросам подготовки волонтерского актива к 

осуществлению специфических видов деятельности, и их появление может 

считаться новым этапом в развитии добровольчества – переходом от чисто 

инициативного порядка добровольческой работы к ее целенаправленной 

организации и профессиональному методическому сопровождению [6]. 

6 декабря 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин 

подписал указ о том, что 2018 год в РФ станет Годом добровольца. Это 

произошло на церемонии в честь окончания Всероссийского форума 

волонтеров и добровольцев. Президент РФ объявил о 2018 годе, как о Годе 

добровольцев и волонтеров, дабы привлечь внимание социума к такому 

направлению как волонтерство, чтобы большее количество людей 

присоединилось к безвозмездной помощи. 

Значение феномена социального служения и распространение его идей в 

российском обществе играет исключительно важную роль в формировании 

системы национальной безопасности нашей страны. Роль добровольчества 

состоит в том, что исполняемая на основе свободного, ответственного и 

сознательного выбора общественно полезная добровольческая деятельность 

молодѐжи через реальные дела, осуществляемые в ходе социальной практики 

вместе со сверстниками, позволяет укреплять ценности добра, взаимопомощи, 

сохранять социальную стабильность, снижать агрессивность, формировать 

межкультурную толерантность.  

Из всех проблем молодежи и студенчества исключительного внимания 

заслуживает формирование ее системы ценностных ориентации, определяющих 

стержень личности и оказывающих влияние на содержание социальной 

активности, общий подход к миру и самому себе, придающий смысл и 

направление общественной позиции молодого человека. 

Понятие «добровольцы» определяется статьей 5 Федерального закона от 

11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»: добровольцы - граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. 

 Благотворительная организация может оплачивать расходы 

добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации. 

Этой же статьей определяется понятие «благополучатели» – лица, 

получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь 

добровольцев. Из сказанного следует, что закрепленное российским правом 

понятие «добровольцы» («доброволец») определяет область особого вида 

деятельности физических лиц, а именно – благотворительную деятельность.  

Добровольческая деятельность находится в тесной связи с такими 

направлениями социальной активности, как социальное служение, которое 

предусматривает личный вклад человека в урегулирование общественных 

социальных проблем, а также осознание своей ответственности перед 

обществом и включает в себя: 

 благотворительность, т.е. предоставление помощи лицам и 

организациям; 



72 

 

 участие в улучшении жизни больных и бедняков, немощных и 

отвергнутых жизнью; 

 правозащитная деятельность, которая предполагает  защиту прав 

человека; 

 миротворческая деятельность  - стремление к толерантности; 

 гуманитарная поддержка: оказание культурной, образовательной и 

социально-коммуникативной помощи.  

На сегодняшний день институт добровольчества получил 

распространение по всему миру во множестве государств. Добровольцы 

оказывают помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 

навещают пожилых людей и воспитанников детских домов, пациентов больниц 

и людей с ограниченным возможностями.   

На данный период времени добровольчество в России переживает 

активное развитие. Большую часть добровольцев составляют  молодые люди, 

обучающиеся в образовательных учреждениях.   

Развитие волонтѐрства в ПОО даѐт образовательной организации 

ощутимую пользу, которая выражается в следующем:  

o Волонтѐрство – это эффективная образовательная технология как с 

позиции развития профессиональных навыков, так и с позиции общих навыков 

организации собственной деятельности студента.  

o Добровольчество тесно связано с профориентационными 

программами. В ходе волонтѐрских уроков для школьников позволяет донести 

информацию о ПОО потенциальным абитуриентам. В ходе участия в 

разнопрофильных мероприятиях добровольцы могут полнее раскрыть свои 

таланты и склонности, точнее подобрать себе будущее место работы с учѐтом 

получаемой специальности.  

o Волонтѐрство является составной частью имиджевой работы и 

информационной политики ПОО.  

o Наличие действующих волонтѐрских объединений позволяет 

удовлетворить потребности ПОО в реализации социально-значимых проектов 

(шефство над почѐтными работниками, вышедшими на пенсию, проведение 

праздников для сотрудников и т.п.) без привлечения сторонних ресурсов.  

o Включение ПОО в местные, региональные и федеральные 

программы, посредством участия волонтѐров учебной организации в тех или 

иных мероприятиях, проводимых сторонними организациями.  

Волонтѐрство, как правило, затрагивает остросоциальные сферы нашей 

жизни — помощь людям с ограниченными возможностями, детским домам, 

одиноким пожилым людям, бездомным животным. Но острые социальные 

вопросы - не единственная сфера, где необходима помощь добровольцев, а 

охват волонтѐрами различных областей жизни намного шире. 

Немалый опыт  развития добровольчества накоплен в профессиональной 

образовательной организации "Курский колледж культуры".  Организационным 

вопросам добровольческой деятельности студентов уделяется серьезное 

внимание.  
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В качестве организационно-педагогических условий волонтерской 

деятельности можно обозначить следующие: 

 сформированность у администрации и представителей органов 

самоуправления установок на целенаправленное создание в ССУзе условий для 

осознания студентами социальной значимости волонтерской деятельности; 

 формирование у молодежи убежденности в необходимости 

заниматься волонтѐрской деятельностью; вовлечение студентов  в разработку и 

реализацию социально-культурных  проектов, направленных на оказание 

добровольческой помощи; 

 педагогическое сопровождение добровольческой деятельности 

студенческой молодежи, ориентированное на развитие социальных 

компетенций, активизацию личностного роста, межличностного общения.    

Студенты учебного заведения  реализуют свой добровольческий 

потенциал в рамках следующих направлений деятельности: организация 

новогодних и масленичных праздников для учащихся школ города и области, 

социальная помощь пожилым людям, неспособным к самообслуживанию, 

социальное сопровождение слепых и слабовидящих людей, участие в разовых 

благотворительных акциях, организуемых Фестивалем искусств АРТ Окно.  

В учебном заведении с 2016 года функционирует  клуб волонтеров 

"Орден милосердия", в состав которого входят 30 студентов. Идея создания 

волонтѐрского отряда была предложена   студенческим советом колледжа, 

члены которого стали активными его участниками. В состав клуба вошли  

студенты, изъявившие добровольное желание. Отряд был зарегистрирован на 

сайте volunteer.ru.  

Деятельность волонтѐрского клуба осуществляется в различных сферах. 

Особой популярностью среди членов отряда  пользуются мероприятия и акции, 

требующие активности, собственной инициативы, дающие возможность 

почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить свою необходимость и 

социальное значение. 

Участие в волонтерской деятельности позволяет приобрести ряд 

практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Системное развитие молодѐжного добровольчества в образовательных 

учреждениях базируется на основополагающих положениях о том, что 

молодѐжное добровольчество является способом: 

 личностного, лидерского и карьерного роста молодѐжи; 

 патриотического, трудового и духовно-нравственного воспитания 

молодѐжи; 

 приобретения новых знаний и навыков; 

 совершенствования профессиональных компетенций; 

 формирования здорового образа жизни [7, 8]. 

Организация и участие в межличностных контактах различных 

социальных ситуаций способствует развитию таких личностных качеств, как 

уверенность в себе, общительность, бесконфликтность, эмпатия, толерантность. 

Более того, принятие ответственности за межличностные отношения позволяет 
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говорить о появлении социальной смелости. Отмечается развитие творческого 

потенциала, гибкости и нормативности поведения, увеличивается потребность 

в саморазвитии и самосовершенствовании. С увеличением стажа работы 

добровольцы все отчетливее осознают важность выполняемой ими 

деятельности, понимая, что их активная жизнь получает признательность и 

уважение окружающих. 

По инициативе  волонтеров были реализованы различные проекты. 

Одним из наиболее значимых  проектов  стала  акция  "Помоги ветерану", 

цель  которой -  организация  волонтерами индивидуальной  помощи в решении 

бытовых вопросов ветеранам Великой Отечественной войны  Сеймского 

округа. Такая форма волонтерства  в колледже  стала традиционной. 

В канун празднования 100-летия великой Октябрьской революции  

участниками клуба "Орден милосердия" был подготовлен и проведен 

благотворительный концерт в социальном центре "Ветеран" г. Курска. Это был 

не просто концерт, а  акт единения молодежи и ветеранов. Много теплых слов  

напутствия, пожеланий  услышали волонтеры от благодарных зрителей. 

Волонтерский отряд колледжа явился  инициатором и организатором  

проекта   "Милосердие" в   областном Доме - интернате ветеранов  войны и 

труда в   ходе проведения Недели инвалидов. Программа была насыщенной:  

поэтическая композиция "Ты помнишь, как все это было", посвященная 

Великой Отечественной войне; театрализованное представление "Ярмарка";  

подарки инвалидам от студентов учебного заведения. Участниками проекта 

стали более 100 человек.  

Члены клуба волонтеров активно участвуют в  рейдах по уничтожению 

надписей по распространению ПАВ Сеймского округа. 

Волонтеры  осуществляют тесное сотрудничество с Фестивалем искусств 

"Арт - Окно";  распространяют бесплатные билеты при проведении различных  

мероприятий (концертов, спектаклей, мастер - классов) концертных  

организациях г. Курска. 

В колледже  волонтерами реализованы  проекты, посвященные 

Всемирному Дню трезвости, "День мира", "Номофобии - нет!", проведен 

конкурс социальных проектов "Вектор успеха". 

Накануне  Нового 2018 года  была организована акция "Добрый Дед 

Мороз" для  детской областной клинической больницы:  собранные   в 

колледже  подарки  были вручены волонтерами  детям во время проведения 

благотворительного новогоднего утренника. 

Традиционными стали благотворительные мероприятия в детских домах - 

интернатах №2 г. Курска и  в г. Фатеже. Во время  поездок к детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, организуются различные формы 

культурно - досуговой деятельности. 

Клуб "Орден милосердия" сотрудничает  со сборным отрядом волонтеров 

"Мир" областного Дворца молодежи, где добровольцы  обучаются методике 

работы с различными группами населения, участвуют в волонтерских клубах. 

Таким образом,  волонтерское движение  положительно влияет на 

нравственное становление студентов, на активность их жизненной позиции, на 
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общий уровень эрудиции, а также помогает приобрести критическое видение 

действительности и развитые коммуникативные навыки. 

В ходе общения участников клуба волонтеров  "Орден милосердия" со 

студентами 1 - 2 х курсов  учебного заведения выяснилось, что  молодые люди 

испытывают некоторые трудности в процессе поиска приложения своих 

добровольческих усилий, из которых основными проблемами являются: 

1. Отсутствие для большинства молодых людей прямого доступа к 

информации о добровольческих возможностях,  некоторые из них  не знают, 

где могут приложить свои добровольческие усилия. 

2. Отсутствие механизма, создающего эффект «шаговой доступности 

молодѐжи к добровольчеству», что можно достичь только путѐм формирования 

эффективной инфраструктуры поддержки молодѐжного добровольчества через 

внедрение программ молодѐжного добровольчества в образовательных 

учреждениях. 

Изменение сложившейся ситуации возможно путѐм развития системы 

вовлечения молодѐжи и подростков в общественно полезную добровольческую 

деятельность, основанной на включении программ и компонентов молодѐжного 

добровольчества в практику деятельности образовательных учреждений и в 

социуме. 

Таким образом, проблема развития волонтерского движения среди 

студенческой  молодежи  не теряет своей актуальности и требует дальнейшего 

психолого-педагогического и методического изучения и развития.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ  

В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Богачева Т.И., Логвинова М.И. 

МБДОУ «Детский сад №10» г. Орла,  

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 
(Работа поддержана грантом РФФИ проект-№-16-36-01019-ОГН «Динамика молодежного 
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Психологи и социологи давно обеспокоены тем, что система ценностей 

российского общества находится в кризисном состоянии, из которого не может 

выйти более двух десятилетий. Несмотря на все потрясения, пришедшиеся на 

долю русского народа, на наш взгляд, этот период слишком затянулся [4]. 

Ведущие представители современной российской психологической 

мысли (А.В. Юревич, Д.В. Ушаков) встревожены психологическим состоянием 

нашего общества. Институтом психологии РАН был предложен индекс этого 

показателя. Психологами был инициирован экспертный опрос, в ходе которого 

124 психолога были призваны оценить психологическое состояние советского, 

а затем российского общества, начиная с 1981 года. Несмотря на то, что 

полученные результаты во многом носят субъективный характер, все-таки они 

показательны. Согласно итогам исследования, общество за последние 

десятилетия стало значительно более агрессивным, алчным, апатичным, 

безответственным, грубым, жестоким, озлобленным. Практически все 

негативные тенденции существенно развились, что не может не удручать [7]. 
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При этом положительные характеристики уходят на второй план, теряют 

свои позиции, а то и вовсе исчезают из жизни людей. Речь идет о таких 

характеристиках, как альтруизм, бескорыстие, взаимопомощь, взаимоуважение, 

доброта, доверие, искренность, надежность. Нетрудно себе представить, каким 

будет общество, лишившееся обозначенных выше качеств.  Авторы указывают 

на путь повышения уровня субъективного благополучия россиян – он 

нематериален, связан с общностью идей и интересов граждан [7]. 

В этот непростой для нас период спасением для россиян и российской 

молодежи может стать ее широкое привлечение к волонтерской деятельности. 

Ведь, как давно установлено психологами, именно в деятельности 

формируются личностные качества. Возможно, всплеск волонтерской 

деятельности  сможет повлечь за собой волну положительных изменений в 

обществе: альтруизм, человечность, трудолюбие, преданность снова войдут в 

моду [4]. 

Действительно, у современной молодежи просыпается интерес к 

добровольческой деятельности. В частности, в Курской области практически 

каждое учреждение среднего и высшего профессионального образования имеет 

несколько клубов, отрядов добровольческой направленности. Деятельность 

этих организаций исследуется и пропагандируется психологами, так как им 

известно о благоприятном влиянии добровольческой деятельности не только на 

людей, которым оказывается помощь, но и на личности самих волонтеров [5].    

Е.В. Гришунина и Е.Н. Пятакова приводят результаты изучения личности 

волонтера. Они отмечают, что личность волонтеров более гармонична, нежели 

у респондентов из контрольной группы. Для них характерны альтруистический 

и дружественный типы взаимоотношений, то есть добровольцы инициативны, 

способны принимать самостоятельное решение, при этом обладают эмпатией, и 

тактом. Подозрительный тип для них не является свойственным [2]. 

Авторы отмечают, что волонтеры в ситуации оказания помощи 

чувствуют себя ближе к собственному идеалу, чем в обычной жизни. Может 

быть, именно поэтому люди стремятся заниматься волонтерской деятельностью 

– они хотят приблизиться к своему идеальному «Я». На наш взгляд, это очень 

ценно. С одной стороны такие люди имеют правильные идеалы, а с другой – 

эти идеалы не умозрительны, а действенны и приносят пользу обществу [2]. 

Согласно тому же исследованию, волонтеры имеют более высокий 

социальный интеллект по сравнению с контрольной группой. Они хорошо 

понимают поведение другого человека, могут понять подтекст высказывания в 

зависимости от ситуации. Интересен тот факт, что у людей с подозрительным 

типом взаимоотношений наблюдается более высокий социальный интеллект, 

авторы считают, что этим компенсируется в целом не продуктивный тип 

взаимоотношений  [2]. 

Если говорить про волонтерство, то нужно сказать, что все большую 

популярность среди молодежи набирает профессионально-ориентированное 

волонтерство. То есть, будущие медицинские работники обучают правилам 

оказания первой медицинской помощи, просвещают население в области 

гигиены, профилактики различного рода заболеваний, измеряют давление и т.д. 
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Студенты-психологи повышают психологическую культуру населения, 

экономисты – финансовую грамотность, юристы – дают бесплатные 

рекомендации в своей области. На наш взгляд, такой тип добровольческой 

деятельности крайне продуктивен и полезен для общества, там как именно 

здесь глубже и осмысленней становится понимание своей будущей 

профессиональной деятельности. Особенно такой тип волонтерства 

распространен в основном среди представителей помогающих профессий 

(врачи, психологи, педагоги, социальные работники) [1]. 

Представители помогающих профессий на протяжении всего 

профессионального пути будут призваны оказывать посильную 

профессиональную помощь обратившимся. Поэтому профессионально-

ориентированное волонтерство – уникальная возможность для них проявить 

себя, «прочувствовать» свою будущую профессию, определить «мое – не мое» 

(чем раньше пройдет это самоопределение, тем лучше). Люди, выбирающие 

для себя помогающие профессии, имеют ряд особенностей: они изначально 

склонны к просоциальной активности, в большинстве своем имеют 

гуманистические идеалы, для них характерны такие качества как 

доброжелательность, коммуникабельность, добросовестность [3].  

Если говорить об историческом аспекте волонтерства, то нужно отметить, 

что «волонтер» в переводе обозначает «доброволец, желающий». Идея 

добровольческой деятельности не является новой, она активно продвигалась и 

практически реализовывалась в советское время, когда молодежь привлекали к 

реализации крупных проектов местного, республиканского или всесоюзного 

масштаба (поднятие целены, строительство Байкало-Амурской магистрали). За 

свой труд молодежь получала значительный денежный оклад, при этом 

деятельность волонтеров не регламентировалась нормативно-правовыми 

актами, а многие общественные работы носили добровольно-принудительный 

характер. По мнению многих психологов, Советский Союз был государством, 

превосходившим все другие по масштабности и распространенности 

добровольческой деятельности [6].  

В настоящее время добровольческий труд не является оплачиваемым, 

однако в ходе добровольческой деятельности человек может приобрести 

бесценный опыт общения с другими людьми, профессиональные знания и 

умения. Несмотря на ряд негативных тенденций, отчетливо регистрируемых в 

ценностно-смысловой сфере членов российского общества ведущими 

психологами (А.Л. Журавлев, А.В. Юревич, Д.В. Ушаков), мы полагаем, что 

традиционные для российского общества ценности не могут быть полностью 

отторгнуты [7]. Среди них В.В. Путин называет  чувство гражданского долга, 

доброту, патриотизм, милосердие. 

Это нашло свое отражение в том, что все большую распространенность в 

молодежной среде приобретает такое явление как добровольчество или 

волонтерство. Причем, возможны разные его формы: от участия в масштабных 

добровольческих акциях до профессионально-ориентированного волонтерства, 

когда молодежь свои (правда, еще весьма ограниченные) знания и умения 

направляет на оказание посильной помощи другим  [4]. 
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Однако, к сожалению, не каждый молодой человек готов стать 

добровольцем, уделить время, приложить усилия, чтобы принести пользу 

обществу. На наш взгляд, существуют значительные различия не только в 

личностных характеристиках, но и в поведении молодежи, занимающейся 

волонтерской деятельностью и не участвующей в ней. Поэтому целью 

исследования стало изучение особенностей  стратегий поведения волонтеров в 

конфликтных ситуациях. 

Объектом исследования выступило поведение личности в конфликтной 

ситуации.   

Предметом исследования стали особенности стратегий поведения 

волонтеров в конфликтных ситуациях.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что 

стратегии поведения в конфликтной ситуации студентов, занимающихся 

волонтѐрской деятельностью и не включенных в нее, имеют существенные 

различия. 

Базу исследования составили студенты, которые обучаются на 1-м, 2-м и 

3-м курсах ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» на бюджетной 

и внебюджетной основе. Респонденты были объединены в две условные 

группы. В первую вошли 58 студентов, которые занимаются волонтерской 

деятельностью. Во вторую группу вошло 82 респондента, не включенные в 

добровольческие объединения. Таким образом, общий объем выборки составил 

140 человек в возрасте от 17-ти до 25-ти лет. В качестве основного метода 

исследования была избрана методика по оценке стиля поведения в конфликте 

(тест К. Томаса).  

Начнем рассмотрение результатов исследования с анализа показателей 

первой группы (студенты, включенные в волонтерскую деятельность). 

Согласно данным исследования, можно утверждать, что удельный вес 

респондентов, избравших тактику приспособление, составляет немногим менее 

трети испытуемых (28%). На первом месте по частоте использования 

студентами в конфликте оказалась тактика сотрудничества. Эту стратегию 

повеления считает наиболее эффективной при конфликтном взаимодействии 

почти каждый третий опрошенный (или 32% респондентов). Каждый пятый 

респондент (20%) полагает наиболее приемлемым для себя соперничество как 

тактику поведения в конфликтной ситуации. 

Заметим также, что каждый десятый респондент (10%) склонен к 

компромиссу в конфликте. Стоит отметить тот факт, что столько же 

респондентов (10%), участвующих в исследовании, в конфликтной ситуации 

предпочитает тактику избегание.  

Следовательно, наиболее типичными тактиками поведения в конфликте 

для студентов – волонтеров являются: сотрудничество (32%), приспособление 

(28%), соперничество (20%). 

Теперь проанализируем эмпирические данные, которые описывают 

стратегии поведения в конфликтной ситуации студентов, которые не 

занимаются волонтерской деятельностью.  
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Итак, согласно эмпирическим данным, можно утверждать, что удельный 

вес студентов, избравших тактику соперничества в конфликтной ситуации, 

составляет 32% испытуемых. 

На втором месте по частоте использования респондентами в конфликте 

оказалась стратегия компромисса. Ее считают наиболее эффективной при 

конфликтном взаимодействии почти каждый третий опрошенный (или 28% 

респондентов). Каждый четвѐртый респондент (25%) полагают наиболее 

приемлемой для себя приспособление как тактику поведения в конфликте. 

При этом 8% респондентов склоны использовать тактику избегания в 

конфликте. Что же касается оставшихся 7% участвующих в исследовании 

студентов, то они в конфликтной ситуации предпочитают тактику 

сотрудничества.  

Таким образом, ведущими стратегиями поведения в конфликтной 

ситуации для студентов, не занимающихся волонтерской деятельностью, стали: 

соперничество (32% относительное большинство), компромисс (28%), 

приспособление (25%). 

Сопоставление стратегий поведения в конфликтной ситуации среди 

студентов, включенных в волонтерскую деятельность и не занимающихся ей, 

показало наличие между ними статистически достоверных различий. При этом 

студенты - волонтеры чаще всего ориентируются на такую стратегию 

поведения в конфликтной ситуации, как сотрудничество, в то время как 

респонденты из второй группы (не добровольцы), чаще ориентируются на 

соперничество в конфликте (χ
2
=21,03; p<0,01). 

Эмпирическое исследование особенностей поведения волонтеров в 

конфликтных ситуациях позволяет сделать следующие выводы: 

 наиболее типичными стратегиями поведения в конфликте для 

студентов – волонтеров являются сотрудничество (32%), приспособление 

(28%) и соперничество (20%); 

 среди студентов, не включенных волонтерскую деятельность,  

преобладают такие стратегии поведения в конфликтной ситуации как 

соперничество (32%), компромисс (28%) и приспособление (25%); 

 наиболее редко волонтеры используют такие стратегии поведения в 

конфликте как компромисс и избегание (по 10% респондентов 

соответственно), а студенты, не занимающиеся добровольческой 

деятельностью - избегание  (8%) и сотрудничество (7%); 

Таким образом, гипотеза о том, что стратегии поведения в конфликтной 

ситуации студентов, занимающихся волонтѐрской деятельностью и не 

включенных в нее, имеют отличия, нашла свое подтверждение в данном 

эмпирическом исследовании. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКИМ НАУЧНЫМ ОБЩЕСТВОМ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Маслов Н.C., Михайлова Г.В.  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

Одним из важнейших направлений деятельности в сфере среднего 

профессионального образования является реализация научно-

исследовательской деятельности, способствующей профессиональному 

становлению студентов. Это обеспечивает проектирование общих и 

профессиональных компетенций личности квалифицированного педагога в 

соответствии с социальным заказом [2, 3]. 

Социальное проектирование – технология социального воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл 

этой технологии – создание условий для социальных проб личности. Именно 

социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи 

социализации: формировать свою Я-концепцию и мировоззрение; устанавливать 

новые способы социального взаимодействия с миром взрослых [4]. 

Под социальным проектированием понимается деятельность: 

- социально значимая, имеющая социальный эффект; 
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- результатом которой является создание реального (но не 

обязательно вещественного) «продукта», имеющего практическое значение и 

принципиально, качественно нового в его личном опыте; 

- задуманная, продуманная и осуществленная обучающимся; 

- в ходе которой обучающийся вступает в конструктивное 

взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом; через которую 

формируются социальные навыки. 

Виды социальных проектов обучающихся, реализуемых 

образовательными учреждениями: 

- прикладные (результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике); 

- информационные (предназначены для работы с информацией о 

каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение 

информации и представление для широкой аудитории); 

- ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные 

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение 

в игровой ситуации); 

- исследовательские (результат связан с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, 

задача и др.); 

- проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по 

своей сути приемов. 

Цели социального проектирования: 

- привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным 

проблемам страны и региона; 

- включение студентов в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем  силами самих обучающихся. 

Основные задачи социального проектирования: 

- повышение общего уровня культуры обучающихся за счет 

получения дополнительной информации; 

- формирование социально-личностных компетенций: навыки 

«разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование 

полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и 

окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.; 

- закрепление навыков командной работы. 

На базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» социальное 

проектирование организуется на основе действующего студенческого научного 

общества «БЕЛКИ». Оно является координирующим органом, 

осуществляющим деятельность по организации научно-исследовательской 

работы студентов на отделениях колледжа. 

Студенческое научное общество ставит перед собою следующую цель: 

содействие развитию научного творчества молодежи, повышению качества 
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подготовки специалистов, формированию резерва научно-педагогических 

кадров [1]. 

Цель нашего студенческого научного общества обеспечивается 

организацией занятий со студентами в соответствии с выбранным 

направлением деятельности. 

Студенческое научное общество (далее – СНО) включает в себя 

следующие структурные подразделения: 

1) Совет молодых ученых – студенты всех отделений колледжа, активно 

занимающиеся основными видами научно-исследовательской деятельности: 

- проблемно-реферативным; 

- аналитико-систематизирующим; 

- диагностико-прогностическим; 

- экспериментально-исследовательским. 

2) Совет молодых проектировщиков – студенты всех отделений 

колледжа, активно занимающиеся проектной деятельностью, включающей 

создание, организацию, реализацию и презентацию социальных и предметных 

проектов. 

3) Пресс-центр осуществляет три направления деятельности: 

- выпуск студенческой электронной газеты «Мир без границ»; 

- организацию радиоэфиров внутри колледжа на радио «Колледж ФМ»; 

- работу по формированию положительного имиджа образовательной 

организации в сети Интернет, путем ведения социальных страниц и 

сообществ.   

В структуру СНО входят студенческие кружки социально педагогической 

направленности: 

- историко-педагогический клуб «Бумеранг»; 

- психологический кружок «Доверие»; 

- юридический кружок «Основы правовых знаний» [1]. 

В соответствии с положением о деятельности СНО на заседаниях 

утверждается план работы каждого подразделения и индивидуальная тематика 

студенческих исследований, проводятся занятия по методике научных 

исследований, организуются встречи с практическими работниками и 

ведущими специалистами в данной научной сфере, заслушиваются доклады и 

сообщения студентов. 

Достижение поставленной цели сопровождается реализацией ряда задач: 

- обеспечение возможности для каждого студента реализовывать 

свое право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях 

в соответствии с его потребностями, целевыми установками и способностями; 

- приобщение студентов к научно – исследовательской деятельности 

на самых ранних этапах обучения в колледже; 

- формирование у студентов навыков творческого 

профессионального мышления путѐм овладения научными методами познания 

и исследования; 
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- обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 

решения научно-исследовательских задач; 

- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний; 

- реализация результатов научного творчества студентов в 

публикациях, в проектах, на практике, в организации и проведении 

студенческих конференций, олимпиад, конкурсов научных работ; 

- профессиональное общение студентов разных учебных заведений, 

развитие студенческих связей, научных контактов; 

- вовлечение студентов в конкурсное движение «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia [1]. 

Деятельность студенческого научного общества обеспечивает: 

1) формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

студентам в овладении научным методом познания, углублѐнному и 

творческому освоению учебного материала. 

Индивидуальный подход к каждому студенту позволяет совету научного 

общества, руководителю, старшим товарищам оказывать посильную помощь в 

освоении навыков научно-практически ориентированного подхода к 

привлечению внимания и поиску стратегий решения актуальных социальных 

проблем общества и предметных дисциплин. 

2) воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность стимулирует студента 

рассматривать тему работы с разных точек зрения, развивает критическое 

мышление, что приводит к формированию тенденции поисковой деятельности 

при решении профессиональных вопросов. 

3) организация и проведение различных организационно-массовых и 

состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций, 

конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 

специальностям и др. 

4) организационно-методическая работа по повышению эффективности 

деятельности научно-исследовательских кружков, клубов, проектных групп и 

других студенческих научных объединений.  

Повышение эффективности научных объединений обеспечивается 

мониторингом соответствующих направлений науки и информированием 

структурных подразделений о мероприятиях. 

5) формирование у студентов культуры научного исследования. 

На заседаниях научного общества организуется обучение по проведению 

исследований, принципам анализа специальной литературы, оформлению работ 

в соответствии с актуальными требованиями. Это помогает студентам 

правильно написать курсовые и выпускные квалификационные работы. 

Нашим студенческим научным обществом реализуется ряд социальных 

проектов. Проект «Воспитание национального идеала» – победитель 
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Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 

Федерального агентства по делам молодежи 2018, который включает 

следующие проектные инициативы: проекты «Прощай, Спайс!», «Доверие», 

«Профилактика селфи-зависимости», «Игры, в которые играют в люди», 

победители 2014 – 2016 годов городского форума проектных инициатив «От 

здорового образа жизни к здоровой семье»; проекты «Мы за реальный мир», 

«Помощь четвероногим друзьям», «Книги – самые верные и молчаливые 

друзья» – победители и дипломанты конкурса социально-значимых проектов 

регионального этапа Международных Знаменских чтений 2017. Медийщики 

также реализуют проектные инициативы, такие как: ежеквартальный 

электронный журнал «Мир без границ», студенческое радио «Колледж ФМ» –  

лауреат регионального конкурса «Масс-медиа». Так же студенты реализуют 

добровольческие проекты «Вместе мы сила!», «Радуга» (реабилитация детей в 

ОБУЗ Курская областная детская больница № 2). 

Диплом за 2 место в конкурсе «Курская область – регион нашей мечты» 

Общественной Молодѐжной палаты при Курской областной Думе занял проект 

Маслова Никиты «Семейный досуг как единое развивающее пространство для 

семей города Курска» в номинации «Моделирование будущего региона». 

Представителями власти были учтены идеи, указанные в проекте. А проект 

«Косолейка для родителей», созданный в рамках реализации национального 

проекта в сфере образования и направленный на психолого-педагогическое 

просвещение и повышение компетентности родителей будущих 

первоклассников, принят администрацией города Курска к реализации в 

дошкольных образовательных организациях. 

Воспитание национального идеала - это проект, имеющий своей целью 

формирование социально-значимых качеств и базовых национальных 

ценностей у подрастающего поколения и молодежи.  

В рамках реализации проекта мы проводим различные мероприятия, 

посвящѐнные формированию патриотизма, гражданственности, социальной 

солидарности, образа семьи, доброго отношения к природе и человечеству, 

инициативности в труде, творчестве, науке; пробуждаем интерес к литературе и 

искусству; воспитываем толерантность и уважение к традиционным 

российским религиям.  

Студенческое научное общество «БЕЛКИ» реализует ряд проектов, 

которые не только имеют практическое применение и социальный эффект, но 

позволяет воспитывать из студентов компетентного педагога, способного к 

реализации социальной активности, который соответствует социальному 

заказу. 

Таким образом, студенческое научное общество –  это оптимальная 

форма соуправления, способствующая развитию навыков социального 

проектирования у студентов в системе среднего профессионального 

образования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

СОВЕТА СНО КГМУ «ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР» 

Толкачева Л.В., Муренова В.А., Барт Ю.И.,  

Гокин А.Г., Курочкина А.О. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

 

На данный момент увеличивается количество выпускников школ, лицеев, 

гимназий, которые хотят получить качественное высшее профессиональное 

образование, выбрать достойный и успешный вуз. Но не все будущие 

абитуриенты в полной мере представляют особенности выбранной профессии и 

специальности, а также трудности, с которыми они столкнутся при обучении в 

университете. Таким образом, профессиональная ориентация, информированность 

о конкретном ВУЗе, процессе обучения в нем, представленных специальностях, 

возможностях для творческого развития и самореализации являются особенно 

http://edu.zelenogorsk.ru/project/1sush.html
http://kurskpk.ucoz.ru/index/nauchno_issledovatelskaja_dejatelnost/0-38
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важными мишенями работы с выпускниками [1, 3]. Эта информация является для 

абитуриентов основой не только для мотивации учиться в конкретном 

университете, но и для правильного выбора их будущей профессии. Широкий 

спектр медицинских и гуманитарных специальностей, представленных в Курском 

государственном медицинском университете, отражает большую часть 

потребностей и запросов современного рынка труда, возможностей для получения 

всестороннего и качественного образования с последующей самореализацией в 

различных сферах профессиональной деятельности.  

Посещая дни открытых дверей, школьники и их родители задают большое 

количество вопросов о специфике обучения в Курском государственном 

медицинском университете, большинство студентов первого курса различных 

факультетов соглашаются с тем, что они с удовольствием сходили бы на 

экскурсию в КГМУ, будучи школьниками, и прожили один день «студентом», 

если бы была такая возможность. 

Члены совета студенческого научного общества КГМУ взяли на себя 

инициативу и ответственность создания проекта, цель которого – формирование 

условий для наиболее успешной адаптации потенциальных абитуриентов в стенах 

ВУЗа, выявление профессиональных и личностных интересов и запросов у 

выпускников школ. Таким образом, в апреле 2012 года впервые был реализован 

ознакомительно-образовательный курс «Достойный выбор» для школьников 10-

11 классов. Разработчиками и бессменными исполнителями проекта являются 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и Совет СНО ФГБОУ ВО КГМУ. Проект 

«Достойный выбор» реализуется уже 6-й год подряд в рамках недели 

медицинской науки на базе Курского государственного медицинского 

университета и является востребованным и актуальным в сегодняшних условиях. 

Проект «Достойный выбор» ставит перед собой следующие задачи: 

формирование у школьников осознанного выбора будущей профессии; получение 

участниками проекта новой информации и знаний; создание условий для 

успешной адаптации потенциальных абитуриентов в стенах ВУЗа; выявление 

профессионально-личностных интересов и запросов у выпускников школ. 

В рамках данного проекта члены Совета СНО КГМУ у школьников есть 

возможность ознакомиться с особенностями обучения в медицинском ВУЗе, 

выбором будущей специальности, проведением курса реальных практических 

занятий на кафедрах университета. Данные мероприятия, в свою очередь, 

позволят школьникам сформировать более целостное представление о профессии 

врача, подготовке студентов в профильном ВУЗе, расширить свои знания по 

биологии, химии, анатомии и другим специальностям. Помимо этого, в процессе 

тренингов и деловой игры участники проекта будут учиться ставить перед собой 

конкретные цели и задачи, искать пути их достижения, пробовать работать в 

команде, развивая различные личностные качества и навыки общения [2].  

Условием включения в проект заинтересованных сторон – будущих 

участников проекта – является успешное прохождение заочного этапа проекта 

«Достойный выбор», который заключается в написании творческого эссе.  

В рамках заочного этапа обучающимся школ предлагается написать эссе на 

следующие темы: 
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 – влияние химических процессов на качество нашей жизни;  

– психолог в современном мире;  

– социальные проблемы современности и пути их решения;  

– генетически модифицированные продукты, их влияния на организм 

человека;  

– проблема генетической предрасположенности, пути их решения на разных 

этапах жизни;  

– роль микроэлементов в организме человека; 

 – здоровье и современные продукты питания;  

– экология вашего региона; рекомендации по охране экологического 

равновесия;  

– проблема социализации человека;  

– организм человека как один химический процесс; 

– преимущества экономических знаний в нашей жизни;  

– основы здорового образа жизни (ЗОЖ);  

– влияние возраста родителя на психологию ребенка;  

– понятие зависимости от лекарственных средств;  

– паразитарные заболевания.  

Также важным является тот факт, что из всех перечисленных тем наиболее 

популярными являются те, которые связаны с медициной и здоровьем человека 

(более 60%). В дальнейшем все эссе обрабатываются, и производится отбор 

наиболее достойных работ, которые отличаются креативностью, оригинальностью 

и высокой грамотностью. Авторы самых лучших работ приглашаются в КГМУ 

для дальнейшего очного участия. 

В очном этапе проводится вводная лекция по анатомии, на которой 

школьники получают базовые знания о строении человеческого тела. 

Организуются открытые площадки с целью ознакомления со спецификой 

обучения в КГМУ на кафедрах патологической анатомии и судебной медицины. 

Школьникам предлагается участие в тренинге по психологии и командных играх с 

целью обучения работе в команде. Члены совета СНО организуют мастер-класс 

по оказанию первой медицинской помощи, в ходе которого всем участники могут 

самостоятельно произвести сердечно-легочную реанимацию с использованием 

современных манекенов. Проводится интеллектуальная игра «Где логика?» с 

целью расширения кругозора и повышения интеллектуального уровня. Многие 

обучающиеся школ приезжают из других городов и регионов, поэтому из года в 

год широко востребованной является историко-просветительская часть проекта. 

Школьникам рассказывают об истории Курской области, Курского 

государственного медицинского университета, отмечают самых выдающихся 

ученых, наиболее знаменательные даты из истории города, области и ВУЗа, 

проводят экскурсию в музей Курского государственного медицинского 

университета.  

Указанные в рамках проекта мероприятия помогают будущим 

абитуриентам более грамотно и взвешенно подойти к выбору профессии и 

специальности. Подобные мероприятия, в свою очередь, позволяют школьникам 

не только сформировать наиболее интегрированное представление о профессии 
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врача и подготовке студентов в профильном вузе, но и оформить и 

структурировать свои знания и цели. Всем участникам предлагается также 

познакомиться с другими профессиями: фармацевт-провизор, биотехнолог, 

психолог и т.д. 

В завершении проекта школьникам вручают сертификаты участников, 

дипломы за лучшее эссе, а также приятные подарки от официальных спонсоров. В 

данном проекте успешно сочетаются не только образовательная составляющая, но 

и теплая атмосфера, благодаря которой ребята могут не только познакомиться, но 

и подружиться. 

За шесть лет успешной реализации проекта участниками стали более 350 

человек, проживающих на территории Курской, Белгородской, Брянской, 

Липецкой, Воронежской, Орловской и других областей. 

Большинство участников в будущем становятся студентами КГМУ и 

активно проявляют себя в ходе студенческой жизни. Так, на данный момент, 30% 

членов Совета СНО являлись участниками проекта «Достойный выбор». В 

настоящее время, Совет студенческого научного общества тесно сотрудничает с 

центром довузовской подготовки КГМУ, что, в свою очередь, ведет к развитию 

проекта и увеличивает количество и географию участников. В соответствии с 

описанными факторами, участие в проекте для школьников не является 

формальностью с самого начала заочного этапа проекта, поскольку только самые 

лучшие эссе проходят в очный этап и получают возможность непосредственного 

взаимодействия с вузом. Таким образом, можно сказать, что проведение и 

реализация Советом СНО КГМУ проекта «Достойный выбор» помогает 

школьникам наиболее доступно и качественно обозначить специфику данного 

образовательного учреждения, выбрать интересующий их факультет, а также дает 

возможность проявить свои личностные качества и навыки работы в команде. 
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ОТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Мальцева И.Ф., Вертакова А.Ю. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», СПбГАСУ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)" под добровольческой 

(волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в общественно 

полезных целях.  

Добровольческая деятельность - это явление с богатой историей, 

поскольку желание активно участвовать в общественной жизни, приносить 

пользу всегда было близко человеку. Со временем изменялись формы этой 

деятельности, расширялись сферы и все большее число людей вовлекалось в 

волонтерскую деятельность. Несмотря на то, что добровольцы работают на 

условии безвозмездности, они не являются бесплатной рабочей силой и 

выбирают сферу своей деятельности в соответствии с моральными 

убеждениями и своей гражданской позицией.  

Вопрос мотивации является одним из основных и часто рассматриваются 

в социологических опросах на тему волонтерства и добровольчества. В табл.1 и 

табл. 2 представлены результаты подобных исследований. 

Из таблиц видно, что основным мотивом является желание помочь, 

получить опыт командной работы и познакомиться с интересными людьми. 

 

Таблица 1  

 

Фрагмент результатов опроса на тему «Мотивация добровольческой 

деятельности» (НИУ ВШЭ) 

Распределение ответов на вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, как люди 

объясняют,  почему они занимаются добровольческой работой. Что из 

перечисленного Вы могли бы отнеси к себе?» (% от вовлеченных в 

добровольческую работу, любое число ответов) % 

Мне хочется приносить пользу всем людям 53 

Я хочу помогать тем, кто оказался в трудном положении 28 

То, что я помогаю другим, позволяет мне уважать самого себя 22 

Я хочу заслужить уважение окружающих 14 

Я хочу проводить время с интересными людьми 14 

Помогая другим, я забываю о своих проблемах 13 

Я работаю, т.к. меня пригласили друзья, родственники 11 

Хочу интересно провести свободное время 11 

… … 

Затрудняюсь ответить 9 
Источник: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ «Тенденции 

развития волонтерства в России»  
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Таблица 2 

 

Фрагмент результатов опроса на тему  

«Мотивация добровольческой деятельности» (НИУ ВШЭ) 

Почему лично Вы участвуете в волонтерской деятельности? (закрытый 

вопрос, не более 3-х ответов, %, ТОП-10 ответов) % 

Желание жить интересной, активной жизнью 48 

Желание чувствовать себя полезным 37 

Желание реализовать себя и  свои инициативы 32 

Желание получить дополнительные знания, навыки 31 

Желание решить общие проблемы – свои и других людей 26 

Желание получить профессиональный опыт 18 

Желание реализовать свои убеждения, ценности 17 

Возможность получить полезные связи 15 

Желание завести друзей 14 

Получение поощрений (приглашений на мероприятия, поездок и др.) 14 
Источник: опросы ВЦИОМ 2007-2017 гг.  «Вовлеченность россиян в общественную активность: 2014-2017» 

 

В настоящее время существует множество направлений волонтерской 

деятельности (экологическое, социальное, культурное, событийное, социальное 

волонтерство и др.). Однако,  характер мероприятий в сфере добровольчества 

имеет неравномерную структуру (рис.1).  

 
Источник:   Исследование развития добровольчества Ассоциации волонтерских центров 

 

Рис. 1. Характер мероприятий в сфере добровольчества 
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Половина из всех реализуемых мероприятий направлена на социальное, 

патриотическое волонтерство; молодежную политику; помощь в проведении 

общественно-значимых мероприятиях, а также спортивное волонтерство и 

пропаганду здорового образа жизни. Помощь инвалидам, пожилым людям и 

другие направления волонтерства, к сожалению, пока не столь распространены. 

Однако, стоит заметить, что в настоящее время волонтерская деятельность в 

России только набирает обороты. Согласно исследованию ВШЭ 30% 

респондентов не принимают участие в волонтерской деятельности, причем 

основной причиной, судя по результатам опроса, является не отсутствие 

желания населения заниматься добровольческой деятельностью, а слабая 

информированность о волонтерских программах и направлениях их 

реализации.  Создание единой информационной системы «Добровольцы 

России» позволило сформировать площадку, способствующую росту 

активности населения в сфере добровольчества и позволяющую наладить более 

эффективную коммуникацию между организациями и добровольцами.  

Наибольший удельный вес среди общего числа волонтеров занимают 

студенты ВУЗов и СУЗов. Это обусловлено несколькими объективными 

причинами: во-первых, имеющимся резервом времени, а во-вторых, высоким 

уровнем информированности о программах и проектах. Опыт волонтерской 

деятельности, безусловно, способствует развитию личностных и 

профессиональных качеств выпускников учебных заведений: 

совершенствуются коммуникативные и лидерские качества, повышается 

уровень ответственности, развивается умение студента работать в команде, 

планировать деятельность, а также решать нестандартные ситуации и 

принимать решения.   

Вышеперечисленные аспекты способствуют тому, что многие волонтеры 

впоследствии становятся социальными предпринимателями.  Социальное 

предпринимательство находится на стыке бизнеса и благотворительности, это 

новаторская предпринимательская деятельность, направленная на решение или 

смягчение социальных проблем в обществе.  В первую очередь, социальный 

бизнес направлен на решение конкретной проблемы (экологической, проблемы 

трудоустройства социально незащищенных слоев населения и  др.), а во вторую 

– на получение прибыли.  Сферы деятельности социальных предпринимателей 

представлены на рисунке 2.  

Наиболее перспективными направлениями развития социального 

предпринимательства (согласно материалам Фонда «Наше будущее») являются: 

переработка мусора, альтернативные источники энергии, уход за пожилыми 

людьми, обеспечение жильем, создание творческих кластеров, трудоустройство 

молодежи, сохранение окружающей среды, создание ресурсоемких технологий, 

реабилитация больных людей. 
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Источник: Официальный сайт Фонда «Наше будущее» http://www.nb-fund.ru/otchet2018/ 

 

Рис. 2. Сферы деятельности социальных предпринимателей 

 

Развитию социального предпринимательства в России способствует 

комплекс интернет-ресурсов, направленных на информационную и грантовую 

поддержку социального бизнеса и социального предпринимательства в России. 

 

 
 

Рис. 3. Ресурсы для социальных предпринимателей 
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работать: привлечение волонтеров в «непопулярные» направления 

волонтерской деятельности, снижение текучести кадров в добровольческих 

организациях, развитие семейного и корпоративного волонтерства.   
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 

Сизова Т.А. 

Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС в г. Орел 

 

Один из важнейших конституционных принципов в сфере экономики,  

есть принцип свободы экономической деятельности. Каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. В настоящее время малое предпринимательство выступает одной 

из ключевых фигур в социально-экономическом развитии России.  

Малое предпринимательство, хоть и является самым простым способом 

ведения бизнеса,  вносит существенный вклад в экономику каждого региона. К 

субъектам малого предпринимательства относятся как юридические лица, 

коммерческие организации и потребительские кооперативы, так и 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.  

Если детально рассмотреть малое предпринимательство, 

проанализировать все его преимущества, особенности существования, и 

конечно же проблемы, с которыми постоянно сталкивается малый бизнес, 

несомненно становится понятно, почему в одних регионах малые предприятия 

успешно развиваются, а в других закрываются не успев открыться. 

Начнем с того,  что малый бизнес, это возможность для многих людей, 

при сравнительно небольших финансовых вложениях, воплотить в жизнь свои 

разнообразные бизнес - идеи.   У малого предпринимательства для этого более 

гибкая приспособляемость к запросам клиентуры, следовательно, и 

возможность быстро адаптироваться к изменениям рынка. 

 Несомненно, успешное развитие малого предпринимательства очень во 

многом определяется условиями, создаваемыми государственной и 

региональной властью для ведения предпринимательской деятельности. 

На начало 2018 года, по данным Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в Орловской области зарегистрировано 9226 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  в том числе 74 

предприятия, 987 малых предприятий, 8165 микропредприятий. Количество 

индивидуальных предпринимателей в Орловском регионе составило 17512 

единиц, что на 1678 единиц меньше чем в начале 2017 года. Доля предприятий 

малого и среднего бизнеса – 60,5% от числа всех хозяйствующих субъектов в 

Орловской области. На начало 2017 года эта цифра составляла 55%. 

Господдержка малого и среднего бизнеса представлена в Орловской 

области пятью специализированными подразделениями, Корпорацией развития 

и общественными организациями, взаимодействие которых позволяет 

реализовать комплексный подход к стимулированию предпринимательской 

активности  в Орловской области.  

Правительство региона уделяет приоритетное внимание всесторонней 

поддержке предпринимательства. В Орловском регионе государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется в 
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рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Орловской области» государственной программы 

Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности», 

утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 8 октября 

2012 года №353. 

В 2009 году были созданы фонд микрофинансирования и гарантийный 

фонд. Фонд микрофинансирования Орловской области  предоставляет 

субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймы на пополнение 

оборотных средств, приобретение основных фондов, капитальные вложения. 

Деятельность Гарантийного фонда направлена на предоставление гарантий и 

поручительств субъектам МСП по банковским кредитам и договорам лизинга.  

В 2015 году создается центр поддержки предпринимательства (ЦПП) и 

Центр кластерного развития. ЦПП предлагает бесплатное бизнес – обучение, 

базовые бухгалтерские и юридические услуги, в том числе открытие и 

ликвидация ИП и ООО, на льготных условиях, консультирование по 

налоговому законодательству.  

Центр кластерного развития Орловской области был создан в 2015 году 

как структурное подразделение НО «Фонд поддержки предпринимательства 

Орловской области», чтобы реализовать экономический потенциал региона и 

создать благоприятную среду для развития Орловского бизнеса. 

В 2016 году был создан Орловский региональный Центр поддержки 

экспорта, деятельность которого направлена на оказание консультационной и 

финансовой поддержки внешнеэкономической деятельности. 

В 2017 году была реализована программа по субсидированию субъектов 

МСП в рамках реализации программ развития МСП монопрофильных 

муниципальных образований. 

Ежегодно в Орловской области проводятся мероприятия, которые 

направлены на снижение налогов для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Действует региональный закон о применении пониженной ставки 

налогообложения для налогоплательщиков применяющих упрощенную 

систему налогообложения. Был усовершенствован и расширен девятью видами 

деятельности, действующий Закон Орловской области «О патентной системе 

налогообложения». 

Для развития инфраструктуры поддержки предпринимательства на базе 

областного МФЦ в 2018 году будут созданы первые окна «МФЦ для бизнеса», 

где предприниматели смогут получить более 50 государственных и 

муниципальных услуг. 

Так же в 2018 году проводится работа по привлечению средств субсидий 

федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Наряду с экономическими преимуществами можно выделить ряд 

особенностей малого предпринимательства: специализация и кооперация, 

приводящие к повышению качества продукции, высокий уровень предложения 

в потребительской сфере, атмосфера конкуренции, способствующая развитию 

малых предприятий. Все перечисленные преимущества и особенности 
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благотворно влияют на рост малого бизнеса, а также улучшают структуру 

экономики в целом. 
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РАЗДЕЛ IV. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

В данном разделе представлены методические и технологические 

разработки молодых ученых и преподавателей; инновационные 

разработки в передовых отраслях – в постуглеводородной энергетике, 

биотехнологиях, «зеленой» химии, микроэлектронике, в сфере 

персонализированной медицины, в робототехнике, цифровой экономике; 

специальные форматы развития инновационного бизнеса (стартап- студии 

и акселераторы), новые специальности, связанные с технологическими 

изменениями; внедрение международных стандартов исследовательской 

деятельности и оценка их эффективности. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ  

К СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПЕРСОНАЛА  

В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Шульгина Ю.В. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

В начале XIX века Великобритания оказалась на грани гражданской 

войны. Причиной стал промышленный переворот, базировавшийся на 

появлении прядильных машин. Хотя технологическое развитие, выражающееся 

в инновациях, способствует повышению производительности  труда и развитию 

экономики в целом, для людей последствия могут носить и негативный 

характер. Главной причиной борьбы английских рабочих против станков стал 

страх остаться без работы – работа машин была выгоднее капиталистам, чем 

найм прядильщиков.  

Луддиты не смогли остановить прогресс. Погромы были жестко 

подавлены, механические станки получили распространение. Опасения 

оправдались лишь частично – хотя в одних отраслях число рабочих мест 

сократилось, получили развитие новые отрасли, и люди нашли новые места. 

Для Англии своеобразным «клапаном» для сбрасывания социального 

напряжения стали колонии. Итак, в XIX веке создание новых рабочих мест 

обеспечило трудоустройство вытесненных технологиями рабочих. При этом 

структура рынка труда претерпела существенные изменения. Для иллюстрации 

трансформаций под влиянием механизации можно привести следующие 

цифры: если в 1900 году в сельском хозяйстве было задействовано около 50% 

взрослого работающего населения, то к 2000 году эта цифра снизилась до 2% 

[4, с. 173]. 

Технологическая революция, в ходе которой двигателем преобразований 

стало появление гигантских центров обработки данных, обладающих мощными 

аналитическими функциями, меняет общество и экономику на всех уровнях. 

Происходит сильнейшая трансформация рынка труда. Одни человеческие 

навыки перестают быть востребованными, другие же приобретают 

колоссальную ценность. Исследуя американский рынок труда, Кортес, 
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Джаймович, Некарда и Сиу обнаружили усиление поляризации рынка труда, 

происходящее с конца XX века: снижается доля работников на должностях со 

средней заработной платой, все меньше профессий предполагает выполнение 

стандартизованных задач – эти функции успешно выполняют компьютеры [6]. 

На рис. 1 представлены графики, подготовленные американским 

Национальным бюро экономических исследований [6], где: 

ENRC – люди, занятые в нестандартных когнитивных областях (сфера 

финансов, творческие профессии); 

ERC – люди, занятые в стандартных когнитивных областях 

(административная работа, ввод данных); 

ERM – люди, занятые стандартным физическим трудом (работа на 

конвейерах, погрузочно-разгрузочные работы); 

ENRM – люди, занятые нестандартным физическим трудом (сфера услуг). 

 

 
Рис. 1. Распределение категорий рабочих мест на душу населения 

 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о структурных 

преобразованиях рынка труда развитых стран в контексте технологической 

революции. Удельный вес людей, занятых выполнением стандартизированных 

задач, снижается.  

Снижение рутинности профессий является не единственным отражением 

влияния дигитализации экономики на рынок труда. Еще одна тенденция – 

снижение зависимости процесса труда от локализации работника с 

одновременным ростом зависимости от доступа к информационно-

коммуникационному оборудованию и сетям связи.  

Актуальность темы работы обусловлена встающей перед менеджментом 

проблемой контроля – а именно, социально-трудового мониторинга персонала, 
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занятого нестандартным (нерутинным) трудом. Цель исследования – выявление 

трендов в трансформации подходов к социально-трудовому мониторингу 

персонала в контексте технологической революции. 

Классический социально-трудовой мониторинг включал такие компоненты, 

как наблюдение за количественными показателями и трудовой дисциплиной, 

одним из важных элементов которой выступало время прихода на рабочее место и 

время ухода с него. В условиях цифровой экономики это теряет смысл. 

Первая часть привычного социально-трудового мониторинга утрачивает 

значение в силу сложности введения критериев оценки. Интеллектуальный труд 

проблематично свести к количественным показателям. Годы упорных усилий 

могут дать нулевой результат, а секундное озарение принести миллиарды 

прибыли. Интеллектуальный труд как процесс становится трудноуловимым [2]. 

Полностью отказаться от количественного измерения на данном этапе 

развития не представляется возможным, но и прямое его применение не 

способно удовлетворить потребности заинтересованных лиц, поскольку не 

характеризует результаты работы, и, более того, может приводить к снижению 

ее качества. Как яркий пример можно привести известных во всем мире 

программистов из Индии. Попытка ввести оплату в зависимости от количества 

написанных строк кода привела к тому, что они стали выбирать крайне 

неэффективные, нелаконичные конструкции в языках программирования. 

Программный код в таком случае получается громоздким, трудно поддается 

тестированию и отладке – зато исполнители получают большую сумму денег. С 

подобными сложностями сталкиваются и разработчики количественных 

критериев для сферы продаж. Тривиальное решение при продаже некоей 

услуги - учитывать количество проданных единиц как показатель работы 

менеджера по продажам. Например, для банковского сотрудника может быть 

установлен план по продажам кредитных карт, а для сотрудника салона сотовой 

связи – сим-карт. Однако прибыль учреждения формируется не от продажи 

этих карт, а от дальнейшего их использования клиентами (в случае с банком 

выпуск карты нередко вообще бесплатный); сотрудники же оформляют карты 

даже людям, которые заведомо не заинтересованы в их использовании, чтобы 

получить высокие показатели.  

Популярным в последние годы инструментом социально-трудового 

мониторинга становится KPI – Key Performance Indicators, «ключевые 

показатели производительности». Идея заключается в том, что объединение 

трудовых усилий персонала в единый поток, ориентированный на достижение 

целей организации, обеспечивает создание конкурентного преимущества 

организации [1, с. 48]. Соответственно, производится оценка результатов 

деятельности отдельных бизнес-единиц (сотрудников, подразделений), 

влияющих на общий результат компании в соответствии с ее стратегией. 

Однако выбор показателей для оценки сам по себе представляет достаточно 

сложную задачу. 

Контроль дисциплины трудностей не вызывает, напротив, автоматизация 

его облегчает: вместо вахтера, с которым можно договориться, устанавливается 

электронная пропускная система, четко фиксирующая время прихода и ухода 
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сотрудников. Контролю поддается и то, чем сотрудник занимается на рабочем 

месте. Но этот компонент оценки просто утрачивает свой смысл. Многие 

профессии перестают требовать присутствия сотрудника в офисе. Если рабочий 

на конвейере не мог исполнять свои обязанности нигде, кроме фабрики, то 

значительная часть профессий XXI века не требует никакого оборудования, 

кроме компактного ноутбука с выходом в Интернет или даже смартфона. При 

этом формируются своеобразные паттерны поведения, получившие название 

«электронный кочевник». Основными атрибутами жизни электронного 

кочевника становятся Сеть и доступ к ней, а также набор мобильных 

электронных устройств [5, с. 229]. Следует учитывать, что сотрудник, 

создающий рабочее пространство «под себя» (где бы оно ни находилось – дома, 

в кафе или на пляже), может работать намного эффективнее, чем заключенный 

в жесткие офисные рамки, вынужденный соседствовать с коллегами. 

Аналогично обстоят дела и с «посторонними занятиями» на рабочем месте. Во-

первых, нерегламентированный перерыв может подтолкнуть творческий 

процесс. Человек потратит немного времени на «нерабочее занятие», а потом 

сделает ценную разработку. Так, например, Яндекс предлагает своим 

сотрудникам посещение тренажерного зала, библиотеки (с развлекательной 

литературой), кружков игры на арфе, гитаре и других инструментах [3]. Во-

вторых, для многих профессий слишком сложно разделить, что является 

работой, а что развлечением. В частности, для маркетолога социальные сети – 

один из важнейших рабочих инструментов.  

Происходящие изменения в самой работе приводят к появлению новых 

методов социально-трудового мониторинга. Популярными становятся методы, 

сочетающие в себе объективные и субъективные компоненты (особенно 

актуально для сферы сервиса) – такие как оценка методом 360 градусов и 

«тайный клиент».  

Различные методики «360 градусов», помимо оценки сотрудников 

руководителями, коллегами, подчиненными и специалистами службы 

персонала, также часто включают компонент самооценки. Важно, что эта 

методика на практике включает не только оценку профессиональной 

компетентности человека, но и его роль в коллективе, отношение к нему.  

Система «тайный клиент» позволяет оценить сотрудника с точки зрения 

реального посетителя. Производится не только оценка выполнения неких 

предписанных стандартов, но и неформализуемых субъективных параметров 

восприятия. 

Итак, трансформационные процессы, связанные с технологической 

революцией, существенно видоизменяют рынок труда. Меняются актуальные 

профессии, меняются сами способы работы. Это требует изменения и подходов 

к социально-трудовому мониторингу персонала, на котором базируется 

принятие кадровых решений. В условиях снижения рутинности труда все 

большее значение приобретают методы, позволяющие сочетать объективные и 

субъективные оценки.  
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На сегодняшний день  проблема управления персоналом становится все 

более актуальной по ряду  причин. Непрозрачность системы оплаты труда, 

необоснованно завышенные зарплаты новопришедших сотрудников, 

некорректно построенная тарифная сетка, - это и многое другое служит 

тревожным сигналом, указывающим на необходимость перемен в области 

организации, стимулирования и оплаты труда персонала [1]. Данная проблема 

имеет место быть не только в крупных фирмах, организациях, на заводах, но и 

на малых предприятиях. Целью данной статьи является определение 

взаимосвязи грейдирования со стимулированием персонала в организации, его 

активизация во всех видах профессионально и общественно значимой 

деятельности, которая  в дальнейшем будет формировать положительный 

имидж той или иной компании. 

Грейдинг – балльно-факторный метод оценки должностей в результате 

которого должности распределяются по группам, или, по грейдам, в 
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соответствии с их важностью для той или иной компании [3]. В свою очередь 

Грейд (степень, класс) является группой должностей, которая  обладает 

одинаковой или схожей ценностью для организации. Система грейдов 

оценивает все типы рабочих мест, что делает ее чрезвычайно ценным 

инструментом в формировании структуры оплаты труда, а так же она  доступна 

для реализации практически в любой стране и компании [2]. Стоит отметить, 

что под термином «грейдинг» имеется ввиду грейдинг персонала (работников) 

[4]. Хотя в практике этот термин употребляется для двух различных подходов, 

подробнее рассмотренных в таблице 1. 

Таблица 1  

Подходы к грейдированию и их подробное описание 

 
Критерий Грейдинг должностей Грейдинг работников 

Что 

оценивается 

Ценность должности для компании Ценность конкретного работника 

для компании 

Критерии 

оценки 

Компенсационные факторы, 

имеющие отношение к самой 

должности. Такие как: требуемый 

уровень квалификации, сложность 

выполняемой работы, степень 

ответственности должности, степень 

самостоятельности, влияние на 

стратегические цели и бизнес-

результат компании, аналитическая 

и коммуникативная нагрузка, 

условия работы и др. 

Отдельные компенсационные 

факторы, такие, например, как, 

степень ответственности и 

влияние на бизнес-результат, 

дополняются критериями оценки 

самого работника: его 

квалификация, результативность 

и др. 

Компании, 

для которых 

рекомендуется 

такой подход 

Компании с фиксированными и, 

желательно, четко прописанными 

функциями должностей, где разные 

работники могут занимать 

аналогичные должности и 

выполнять аналогичные функции. 

Обычно это средние и крупные 

производственные, торговые, 

сбытовые и другие компании. 

Компании, где выполняемые 

работниками функции и задачи 

зависят в большей степени не от 

должности, а от квалификации и 

способностей самого работника. 

Обычно это консалтинговые 

компании, или другие небольшие 

по численности компании, в 

которых предъявляются высокие 

требования к уровню образования 

и квалификации работников, их 

творческим способностям. 

Результат Сбалансированная сетка 

должностных окладов, построенная 

с учетом ценности должностей для 

компании и их стоимостью на рынке 

труда. 

Распределение персональных 

окладов работников по грейдам с 

учетом их квалификации, 

профессионализма и опыта, 

компетенций и (иногда) 

результативности. 

Примеры 

компаний, где 

была внедрена 

аналогичная 

система 

«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд», 

ООО «ЛУКОЙЛ Пермь» (Методика 

Hay Group). 

Компания IBS (консалтинг и 

развитие IT), тренинговая 

компания «MTI». 
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Таким образом, грейдинг работников совмещает в себе и грейдинг 

должностей и, оценку самих работников. 

Говоря о грейдинге так же стоит отметить метод напрявляющих таблиц, 

предложенных Эдвардом Хеем. В его основе лежит факторная система оценки 

должностей. В основе метода Э.Хея  лежит оценка рабочих мест с точки зрения 

опыта и накопленных знаний сотрудника, с помощью которых решаются 

поставленные производственные задачи, его обязанностей и условий труда. Все 

это включает в себя ряд следующих факторов, которые могут быть 

представлены в таблицах[4]. 

1. Know-How (Ноу-Хау). По данным этого фактора измеряют 

количество необходимых навыков и знаний, которые необходимы для ведения 

определенного рода работ. Включает в себя следующие изменения: 

координирование, наличие обязательных знаний сотрудником практических 

процедур необходимых для рода деятельности,  изученные навыки и 

специализированные методы, знания не только материального, но и 

концептуального планирования. 

2. Решение поставленных проблем. Фактор, которые помогает 

измерить уровень мышления и сообразительности сотрудника, необходимый 

для того, чтобы реализовать его производственные функции. Охватывает два 

измерения: окружающая (внешняя) среда, где его мышление имеет место быть; 

значимость поставленных, а главное реализуемых проблем. 

3. Значимость ответственности функций, выполняемых работником. 

Показывает всю степень ответственности сотрудника, который выполняет 

определенные функции, важность которых, оценивается в пределах 

функциональности предприятия. Влияние уже принятых решений на качество 

выполнения работы в следующем порядке: средства управления, 

ограничивающие или расширяющие приятие решений, которые влияют на 

качество и эффективность работы. 

4. Условия работы. Фактор определяет условия выполнения тех или 

иных функций с учетом степени усталости работника, продолжения вида 

физической нагрузки, дискомфорта или риска для здоровья ввиду несчастного 

случая, а так же умственную нагрузку и усталость. 

Метод Э.Хея позволяет объективно оценивать соотношения должностей 

различного ряда и уровня в организации. Рассматривать и определять роль и 

значение сотрудников, учитывая выше представленные факторы для большей 

эффективности. 

Одним из наиболее эффективных приемов грейдирования персонала 

является рейтинговая система. Прежде чем перейти к внедрению метода 

грейдирования  в организацию стоит прописать положение  о системе 

рейтинговой оценки трудовой деятельности сотрудников, где в первую очередь 

следует ставить перед собой оценку, методику расчета, порядок и требования к 

организации, проведению и представлению результатов рейтинговой оценки 

персонала.  

Целью рейтингового анализа являются активизация и стимулирование 

сотрудников, повешение их мотивации, что непременно будет влиять на 
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повышение квалификации, профессионализма, продуктивности различного 

рода деятельности.  

Основными задачами рейтингового анализа  являются: повышение 

качества услуг, предоставляемых той или иной организацией; повышение 

качества трудовой деятельности; обеспечение возможности осуществления 

квалифицированного объективного текущего  контроля деятельности рабочего 

состава; совершенствование планирования его деятельности; формирование 

единых комплексных критериев оценки качества работы сотрудников; 

обеспечение объективной оценки уровня исполнения профессиональных 

обязанностей для определения путей совершенствования  мастерства 

персонала; принятие решений при избрании или переизбрании соискателя на 

вакантную должность организации; повышение мотивации персонала к росту 

качества профессиональной деятельности, росту их квалификации. 

Рейтинг сотрудников так же должен  учитывать квалификационный 

уровень работника, его профессиональную и творческую активность за 

отчетный календарный год. И, наконец, для определения рейтинговой оценки 

сотрудник самостоятельно заполняет электронную форму рейтинга.   

Наиболее удобным будет формировать таблицу исходя из метода Э. Хея, 

который был описан ранее. Для сотрудников должны быть сформулированы 

требования, которые можно было бы оценить. В ходе оценки выполняются 

следующие шаги [4]:  

1) для должности определяются факторы оценки, а так же уровень по 

каждому фактору и присваивается качественная оценка, т.е. соответствующее 

обозначение, показывающее уровень должности по фактору (A,B,C,D,E - для 

профессиональных знаний, 1,2,3� - для коммуникативных навыков, T, I, II� - 

для широты применения, % - для мыслительной деятельности и т.п.); 

2) следующим шагом, будет являться переход полученных качественных 

оценок в баллы по специальным направляющим таблицам; 

3) баллы по каждой шкале суммируются, и определяется число баллов 

для должности; 

4) производится расчет грейда (уровня оплаты) должности; 

5) уровням оплаты присваиваются денежные значения (минимальное и 

максимальное); 

6) диапазон размера заработной платы указывается в справочных 

таблицах для каждой должности, которая будет формироваться по 

определенной формуле. 

Теперь обратимся, непосредственно,  к факторам оценки работ персонала 

организации. Система оценки работ должна быть основана на утверждении, что 

в любой, даже уникальной должности, может быть определен и измерен набор 

общих факторов. Эти факторы фокусируются на добавленной стоимости 

работы для организации, декомпозируя эту добавленную стоимость в 

следующие составляющие: знания, творческий потенциал, ответственность. 

Фактор "Знания" разделен в свою очередь на три субфактора. Таким 

образом, в итоге получается 5 различных факторов для оценки рабочего места 

(см. рисунок 1) 
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Рис. 1. Факторы оценки 

Фактор "Знания" включает все знания, навыки и способности, которые 

необходимы для приемлемого выполнения обязанностей на рабочем месте. Это 

относится не только к формальному образованию, но и ко всем ранее 

приобретенным знаниям (прохождение доп. образовательных курсов, 

повышение квалификации и т.п.) Для возможности оценки разнообразных 

работ определены три различных вида знаний: профессиональные/предметные 

знания (знания практических и технических процедур, специализированных 

подходов и т.д.), сложность и разнообразие (аналитические и концептуальные 

навыки, которые необходимы для выполнения работ по планированию, 

организации и  консультированию), навыки взаимодействия с людьми.  

Факторы Знания имеют свои собственные шкалы, применяется эффект 

умножения, так как они не могут рассматриваться по отдельности. Влияя друг 

на друга, они увеличивают уровень их индивидуального вклада в общий 

уровень для фактора Знания. Общий балл для фактора знания высчитывается 

следующим образом, предположим, рабочее место имеет следующие оценки: 

профессиональные знания F, сложность и разнообразие I взаимодействие с 

другими людьми 3. Балл может быть рассчитан через комбинацию строки F, 

столбца I и глядя на 3 уровень навыка взаимодействия в этом столбце. Может 

быть три значения: 264, 304, 350 [5]. 

Рабочему месту соответствует среднее значение. Если 

профессиональному знанию была дана оценка Е+, тогда надо выбрать большее 

значение. Если рабочее место имело оценку минус Е (или в I) вы должны 

выбрать меньшее значение (см. рисунок 2).  

 

 

Факторы оценки 

рабочего места 

Знания 
Творческий потенциал 

Ответственность 

- Профессиональные знания 

- Сложность и разнообразие 

- Навыки взаимодействия с 

людьми 
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Рис. 2.  Расчет фактора Знания 

 

 При расчете конкретных значений баллов использовалось базовое 

положение метода Хея о том, что различия между уровнями субфакторов 

являются значимыми при шаге равном 15%. Таким образом, если значение 

балла для комбинации субфакторов С I 1 составляет 100 баллов, то для С I 2 = 

100 + (15% от 100) = 115 баллов, а для С I 3 = 115 + (15% от 115) = 132 [5]. 

Исходя из приведенного примера, можно сделать вывод о справедливости 

данного метода по отношению к материальной оценке, что и будет 

стимулировать сотрудников к выполнению своей деятельности. Система 

грейдов позволяет оптимизировать процессы управления персоналом и 

мотивировать сотрудников на предприятиях. Тем не менее, разработанные 

этапы продвижения по карьерной лестнице компании посредством грейдинга 

требуют постоянного контроля и корректировки. 

Внедрение грейдирования в организацию поможет выявить вклад 

каждого сотрудника в результаты деятельности структурного подразделения и 

компании в целом; предоставить строгие основания к поощрению персонала; 

повысить мотивацию и обеспечить личную заинтересованность рабочего 

состава в повышении квалификационного уровня и продуктивности;  

определить области для улучшения деятельности сотрудников, а так же 

разработать ряд корректирующих мероприятий по их совершенствованию. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ 

Панкова В.Б. 

Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС 

 

Сегодняшний мир не стоит на месте, политика, экономика, тенденции, 

технологии меняются каждый день. При этом темп этих изменений с каждым 

днем лишь возрастает. Согласно посланию Президента, Федеральному 

собранию от 1 декабря 2016 г., правительством Российской Федерации 28 июля 

2017 г. была утверждена программа ―Цифровая экономика Российской 

Федерации‖,
 
ориентированная на повышение эффективности всех отраслей за 

счѐт использования информационных технологий.
 

Данный факт является 

непосредственным доказательством вышеуказанного высказывания. На 

сегодняшний день, по данным экспертов, Россия занимает первое место в 

Европе и шестое место в мире по количеству интернет-пользователей. При этом 

Россия единственная в Европе обладает собственными цифровыми порталами и 

экосистемами сервисов ―Яндекс‖ и Mail.ru. На данный момент ―Яндекс‖ 

является транснациональной компанией. По доступности услуг сотовой связи 

страна занимает второе место в мире, по
 

доступности широкополосного 

Интернета – десятое. За последние три года число смартфонов у россиян 

увеличилось в два раза больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной 

Европы. Это хорошие показатели роста, но недостаточные для удовлетворения 

всех потребностей, необходимых для реализации программы ―Цифровая 

экономика РФ‖. 

Сейчас складываются благоприятные условия для цифровой 

трансформации финансовой отрасли. 83,8% российских интернет-

пользователей, что составляет 46 млн человек – пользуются мобильным 

банкингом для частных лиц со своих смартфонов, что говорит о переходе 

российских клиентов на использование дистанционных каналов обслуживания. 

Это дает отличные возможности банкам предложить новые технологии и 

современные цифровые продукты своим клиентам. Однако при этом нельзя 

забывать, что по-прежнему сохраняется клиент, который не относится к 

категории интернет-пользователей. Успех здесь зависит в первую очередь от 
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самих кредитных организаций – амбициозности поставленных целей, наличия 

необходимых ресурсов для их достижения, поддержки государства, 

эффективности усилий по формированию корпоративной культуры, 

способствующей быстрому проведению преобразований без потери основного 

клиента. 

Распространение на рынке инновационных технологических решений, 

разработанных компаниями финансово-технического сектора, создает для 

банков, как новые возможности, так и новые риски. Банки, которые, 

независимо от своего размера, будут эффективно формировать партнерские 

отношения с наиболее перспективными компаниями финтехсектора и 

компаниями, имеющими передовые компетенции в сфере анализа больших 

данных, смогут повысить свою конкурентоспособность, защитив и даже 

улучшив свои рыночные позиции. Банки, не сумевшие удержать данную 

планку и построить такие отношения, будут подвержены санации. 

Таким образом, к новым возможностям можно отнести такие позиции, 

как: 

– уменьшение количества физических офисов, что позволит сократить 

расходы на их содержание и оптимизировать обслуживание; 

– повышение количества мобильных офисов, которые смогут 

предоставлять свои услуги клиентам, которые не имеют возможности 

воспользоваться услугами банка по удаленным каналам обслуживания; 

– разработка новых мобильных сервисов, которые смогут снизить цены 

на предоставляемые услуги, соответственно привлечь новых клиентов и 

сократить расходы на обслуживание; 

– совершенствование внутренних каналов передачи информации, которые 

позволят оптимизировать внутреннее взаимодействие сотрудников и сократить 

временные затраты на выполнение операции. 

В отсутствие макроэкономических потрясений у российской банковской 

системы есть хорошие шансы стать одной из самых передовых в мире – 

благодаря наличию амбициозных и сильных лидеров рынка, регулятору, 

быстро реагирующему на современные тенденции в мире финансов и 

технологий, а также готовности населения переходить на новые более удобные 

модели получения финансовых услуг 

Программа ―Цифровая экономика РФ‖ предполагает следующие 

основные направления работы: 

– нормативное регулирование; 

– кадры и образование; 

– формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов; 

– информационная инфраструктура; 

– информационная безопасность. 

Миссия развития цифровой экономики в России – повысить качество 

жизни, обеспечить конкурентоспособность страны и национальную 

безопасность. В связи с этим, такой крупный игрок банковского сектора как 

Сбербанк в данной программе занимает одну из ключевых позиций в структуре 
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управления по направлению ―Информационная безопасность‖. Для реализации 

работы в данном направлении в Сбербанке был создан центр компетенций по 

информационной безопасности для ЦЭ, главной задачей которого является 

координирование реализации данного раздела программы. 

Если обратиться к истории, то изначально Сбербанк представлял собой 

два маленьких учреждения, сберегательные кассы, в Санкт-Петербурге и в 

Москве, которые впоследствии разрослись в сеть сберегательных касс по всей 

стране. Со временем услуги, предоставляемые данными учреждениями, 

развивались, появлялись новые, и когда-то небольшие сберегательные кассы с 

ограниченным перечнем услуг переросли в ныне существующий Сбербанк 

России. Данный банк неоднократно помогал и поддерживал устойчивость 

экономики не только своих клиентов, но и страны в целом. На сегодняшний 

день
 
Сбербанк – это не просто банк с определѐнным набором функций, это 

целая группа с филиалами, дочерними компаниями и представительствами в 

других странах. Это инновационное предприятие, которое развивает все свои 

подразделение в соответствии с мировыми тенденциям и технологиями. 

Именно эти факторы побудили Сбербанк к созданию компании, которая будет 

оказывать услуги информационной безопасности, тем самым сохранять 

многолетние доверительные отношения между банком и клиентами, так как 

фактор доверия является основополагающим в выборе потребителем кредитной 

организации. Сбербанк обладает крупными активами и большим количеством 

привлечѐнных дешѐвых государственных пассивов, что способствует банку в 

увеличении своей прибыли. Банк обладает определѐнными привилегиями за 

счѐт участия государства в капитале, что даѐт определѐнные возможности и 

преимущества на рынке. Готовность Сбербанка меняться и совершенствоваться 

обусловлена внедрением в систему управления подходов Agile, которые 

сокращают время на принятие решений и позволяют быстро реагировать на 

изменения. Так же Сбербанк активно привлекает квалифицированных молодых 

специалистов, как в России, так и за рубежом , что позволяет расширять свои 

горизонты мышления и позволяет развиваться банку в нескольких 

направлениях одновременно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что , учитывая современные 

тенденции и перспективы изменений на сегодняшний день, чтобы оставаться в 

банковском секторе экономики России, банкам необходимо быть более чем 

инновационными и технологичными, они должны оценивать ситуацию наперед 

и развивать свои сервисы быстрее других субъектов экономики. 
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Маслов А. А., Беленьков Р.Н. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

Основная часть новых и/или перспективных профессий на российском 

рынке труда сейчас появляется в IT-сфере. И это не только общероссийский 

тренд, но и общемировой. Достаточно большое количество таких профессий 

зарождается в медицине, а также в психологии. Развитие новых технологий, 

рынка электронных устройств, растущая потребность в знаниях в области 

компьютерной техники, бизнеса и аналитики, появление новых объектов для 

исследования (например, виртуальные миры, big data, облачные технологии), 

появление новых языков программирования, растущая значимость 

пользователя как главного потребителя сайтов компаний приводит к появлению 

новых профессий в IT-отрасли [1]. 

Проблемы в общении между людьми из-за развития интернет-

коммуникаций, ускоряющийся ритм жизни, синдром «усталого человека», 

возникновение конфликтов из-за растущего уровня эмоциональности, а также 

примеры зарубежных стран постепенно делают в России популярной сферу 

психологии и HR. В связи с необходимостью создания благоприятной, рабочей 

атмосферы в коллективе все чаще будут появляться профессии в области 

мотивации и адаптации персонала. 

Многообещающей отраслью являются биотехнологии. Эта сфера 

спровоцирует появление новых, междисциплинарных отраслей. Хотя 

профессия эколога является достаточно старой, интерес к этой сфере будет 

связан с необходимостью решать проблему вредных выбросов, утилизации и 

переработки отходов, восстановления биосистемы, изменения образа жизни, 

направленного на защиту окружающей среды. Также профессии этой сферы 

могут быть популярны из-за растущих требований по созданию экологически 

чистых продуктов со стороны государства. 

Космическая сфера — еще одна отрасль, в которой должен произойти 

новый виток в развитии. Наличие инвестиций, инноваций в производстве 
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летательных аппаратов, дальнейшее изучение вопросов жизни на других 

планетах спровоцирует появление новых профессий. К этой сфере можно 

отнести и изучение климата как одного из перспективных направлений для 

появления новых профессий. 

Потребность в педагогах и специалистах в сфере образования будет 

увеличиваться с каждым годом. Педагогика массово уйдет в онлайн, что 

повлечет за собой развитие нового направления сферы образования. 

По-прежнему будет расти спрос на качественных инженеров различных 

специализаций, особенно в производственной сфере. Оптимизация различных 

процессов, появление инновационных разработок и технологий в производстве 

автоматически спровоцируют спрос на новых специалистов. 

Катализатором к развитию маркетинга и рекламы станет SMM и цифровой 

маркетинг. Потребность в продвижении бренда, вывод новых продуктов на 

рынок, увеличение продаж, улучшение имиджа, а также уход бизнеса в онлайн 

и необходимость более тщательного исследования конкурентов приводит к 

появлению новых профессий в этой сфере [2]. 

Конечно, невозможно охватить все новые и/или перспективные профессии. 

Получившийся в исследовании список (см. таблицу 1) не является 

окончательным. Однако в нем представлены те профессии, которые отражают 

будущее развитие. 

Таблица 1. 

Список новых и/или перспективных профессий 

 

Профессия Определение и краткое описание 

Специалист по 

созданию виртуальной 

реальности 

Обязанности: знание методов и алгоритмов 

компьютерной графики, технологий 

виртуальной реальности (методы 

стереовизуализации, системы трекинга), знание 

принципов реконструкции положения и 

ориентации объектов в пространстве с 

использованием одной или двух видеокамер. 

Игровой бета-тестер Пользователь программы, взявший на себя 

обязательства по тестированию игры: 

тестирование игровых уровней, заполнение 

форм отчетности, воспроизведение ошибок, 

проверка правильности системы и 

соответствия исходным требованиям, 

составление планов тестирования модулей и 

подсистем. 
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Специалист по 

геймификации 

Создание игровых и социально-

развлекательных онлайн-проектов. 

Методолог в области 

образования 

Организация учебного процесса, работа со 

слушателями и преподавателями, подготовка к 

лекциям, семинарам, круглым столам. 

IT-специалист в 

области human 

interface 

Создания наиболее интуитивных, легко 

изучаемых и логичных интерфейсов 

взаимодействия с пользователями. 

Программист в 

области квантового 

компьютинга 

Разработка алгоритмов в области квантовых 

вычислений. 

Евродизайнер 

интерьера 

Дизайнер, занимается отделкой жилых и 

офисных помещений по европейским 

стандартам качества, проводит эксклюзивные 

проекты, необходимы портфолио (каталог 

собственных работ), знание новейших 

европейских разработок. 

Работник социальной 

адаптации (Social 

«networking» worker) 

Работник социальной адаптации помогает 

справиться с шоковым состоянием и выйти из 

депрессии, если человек был травмирован в 

интернете каким-то сообщением или 

высказыванием. 

Нанотехнолог/инженер 

в области 

нанотехнологий 

Специалист, создающий инновационные 

продукты и технические решения, которые 

могут быть признаны и на мировом уровне. 

Специалист по 

утилизации отходов 

Основная задача — устранение предметов и 

вещей, загрязняющих окружающую среду. А 

также их преобразование в более дешевые 

источники многих веществ и материалов. 

Нейрохирург Врач, занимающийся вопросами оперативного 

лечения заболеваний нервной системы. 

Профессия поднимет уровень человеческой 
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жизни и ее продуктивность на совершенно 

новый уровень. 

Программист 

мобильных игр 

Развитие мобильных приложений влечет за 

собой появление специалистов, создающих для 

них различные девайсы. 

Робототехник Специалист в области производства роботов, 

занимается оптимизацией всевозможных 

процессов, оценкой рисков систем и решений в 

данной отрасли. 

Аналитик Big Data Специалист в области больших данных. 

Данным специалистам необходимо 

обрабатывать постоянно и скачкообразно 

растущие объемы информации, реализовать 

поиск, фильтрацию и классификацию данных в 

условиях роста сложности и числа элементов. 

Gui-дизайнер Дизайнер пользовательских интерфейсов. 

Психолог Психолог — специалист в области психологии, 

который занимается изучением душевного 

состояния и законов становления человека, его 

поведения, используя эти знания для оказания 

помощи в разрешении разного рода 

психологических и житейских проблем, 

адаптации человека к окружающему миру, 

улучшению психологической среды человека 

дома и на работе. 

Специалист по 

информационной 

безопасности 

Занимается разработкой охранных систем для 

различных коммуникационных сетей и 

электронных баз данных, тестирует и 

совершенствует собственные и посторонние 

разработки во избежание рисков утечки 

сведений, представляющих собой 

государственную или коммерческую тайны, 

конфиденциальную информацию. 
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Разработчик под iOS Разработка программ для мобильных устройств 

на базе операционных систем iOS (iPad, iPhone) 

и Android; участие в разработке серверных 

компонентов, с которыми взаимодействуют 

мобильные приложения (IIS, Windows). 

Маркетолог в 

социальных медиа 

(SMM) 

Обязанности: создание, раскрутка и 

наполнение информацией групп и аккаунтов в 

социальных сетях (SMM); распространение 

информации в тематических сообществах, 

форумах. Работа с блогосферой; разработка и 

реализация SMM-кампаний в интернете. 

Эколог Наибольший спрос ожидается на специалистов, 

чья деятельность будет связана с ликвидацией 

отходов и предотвращением различных 

загрязнений. Мода на экологичные товары, 

тенденции к защите окружающей среды снова 

породили спрос на экологов. 
 

 

Литература. 

1. Профессии будущего: Статья [Электронный ресурс] – URL: 

https://kursk.hh.ru/article/14969 (дата обращения 5.07.18). 

2. Вишневская Н.Т., Гимпельсон В.Е., Зудина А.А., Капелюшников Р.И., 

Лукьянова А.Л., Шарунина А.В., Профессии на российском рынке труда 

[Текст] – НИУ ВШЭ, 2017 – ISBN 978-5-7598-1640-9. 

 

 

 

СУБД «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТНЫХ МЕСТ. 

 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

Крыжевич Л.С., Секерин А.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

В годы Великой Отечественной войны Курская область стала эпицентром 

сражений. Именно здесь летом 1943 г. произошла битва, изменившая ход 

истории. Сегодня на территории области расположено более 500 объектов, 

связанных с Великой Отечественной войной. В их число входят воинские 

захоронения, мемориальные доски, памятные знаки. 

Согласно Закону РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите 

Отечества» ведѐтся учѐт исключительно воинских захоронений [1]. Данные 

сведения размещены на информационных ресурсах Министерства обороны в 
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сети Интернет «Память народа» [2] и ОБД «Мемориал» [3]. Последним по 

времени создания источником информации, содержащим сведения о других 

категориях объектов, является брошюра, изданная небольшим тиражом в 

Курске в канун 50-летия Великой Победы в 1995 г. [4]  

При создании системы управления базами данных «Благоустройство 

памятных мест. Курская область» был определѐн набор требуемого 

функционала: представление сведений о количестве памятных мест в каждом 

из районов Курской области, отображение информации о памятном месте, 

изменение данных методами СУБД, формирование отчѐта в виде таблиц 

формата .xlsx с возможностью отображения в табличных процессорах и 

редакторах. 

Разработанное приложение представляет собой локальную файловую 

систему управления базами данных. Входными и выходными данными 

являются табличный файл, содержащий сведения о расположенных на 

территории определѐнного района объектах, и их фотографические 

изображения. Графический интерфейс программного обеспечения представлен 

на рисунке 1. 

Главное окно приложения разделено на две смысловые части. В левой – 

информация о загруженной базе: район, дата последнего обновления, таблица с 

краткими сведениями об объектах: порядковый номер, название и адрес, 

цветовое обозначения состояния (красное поле – неудовлетворительное, жѐлтое  

– удовлетворительное, зеленое – хорошее). В правой части – паспорт памятного 

места (воинского захоронения). Информация об объекте представлена на 

основе формы №5, утверждѐнной Директивой Генерального Штаба 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации [5], и содержит следующие поля: 

наименование, адрес и фотография объекта, географические координаты, вид 

объекта, его состояние, информация о нахождении места в списке объектов 

культурного наследия, история возникновения и описание объекта, количество 

захороненных для воинских мемориалов, ссылка на ОБД «Мемориал», дата 

составления паспорта и фамилия составителя. Имеется возможность выбрать 

следующие виды объектов – братская могила, мемориальная доска, памятный 

знак, одиночное захоронение. В нижней части окна приложения имеется поле 

для ввода поискового запроса, а также кнопки для выполнения действий по 

открытию, изменению и сохранению базы. 
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Рис. 1. Внешний вид приложения 

 

В настоящее время программное обеспечение используется для учета 

воинских мемориалов и захоронений в рамках направления «Благоустройство 

памятных мест, аллей славы и воинских захоронений», реализуемого курским 

региональным отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтѐры Победы». СУБД может быть использована не только для хранения 

и обработки сведений об объектах, связанных с периодом Великой 

Отечественной войны, но и других малых архитектурных форм и 

достопримечательностей Курской области. В дальнейшем планируется 

провести усовершенствование приложения путѐм внедрения новых функций и 

возможностей. 
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Требования технических и эксплуатационных характеристик 

радиоэлектронных компонентов ужесточается расширением сферы применения 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Сложность конструкций и  устройств радиоэлектроники постоянно 

повышается. При этом усложняются технологии их реализации. Развитие 

современных технологий повышает требования к электрохимическим 

покрытиям. Электрохимические методы нанесения покрытий и модификации 

поверхности широко применяются и развиваются [1]. 

В настоящее время  актуальной является задача получения медных 

композиционных электрохимических покрытий для их применения в качестве 

проводящих покрытий изделий радиоэлектронных компонентов. 

Перспективными наноструктурированными добавками являются 

ультрадисперсные наноалмазы. 

Одним из важнейших характеристик медного  покрытия  является 

коррозионная устойчивость. Коррозия - разрушение металлов вследствие 

химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной 

средой [2]. 

Увеличение коррозионной устойчивости достигается при условии 

уменьшении пористости покрытия. Покрытия в тонких слоях не являются 

сплошными. Это обусловлено самим характером их образования и разрастания: 

в первый период осаждения на инородную подложку образуются отдельные 

зародыши, которые постепенно разрастаются в островки, и лишь на более 

позднем этапе роста происходит срастание островков в сплошной слой. 

Для  получения  медных электрохимических   покрытий для определения 

пористости вносили  ультрадисперсные наноалмазы  на  этапе  гальванического  

меднения  в  виде 5%  водной  суспензии. Для определения пористости 

гальванического медного покрытия был использован метод наложения 

фильтровальной бумаги [3]. Был произведен подсчет пор на площади Sобщ = 2 

см
2
 в образце со стандартным медным покрытием и с покрытием с добавлением 

наноалмазов. В образце, полученном с применением новой технологии, число 

пор на единицу площади составляло в 3 – 4 раза меньший показатель, чем у 

стандартного гальванического покрытия. В результате было выявлено 

положительное  влияние  ультрадисперсных наноалмазов на  медное 

электрохимическое  покрытие: число пор уменьшилось на ≈77%. Таким 

образом, коррозионная устойчивость улучшилась. 
 

Литература. 

1. Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применению. 

Москва: Техносфера, 2006, –216 с. 



119 

 

2. ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины (с Изменениями N 1, 2). 

3. ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения 

(ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 

Методы контроля (с Поправкой). 
 


