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Когда встает вопрос о  формировании у специалиста  некой морально-

нравственной основы своей деятельности, то  сразу возникает  определенная 

дуалистическая проблема.  

С одной стороны,  один из главных нравственных постулатов гласит: 

«Морали нельзя научить, ей можно только научиться». Таким образом, 

обозначается субъективная, индивидуалистическая основа этого человеческого 

феномена, которая  и указывает за относительную суверенность отдельной 

личности в окружающем мире, на возможность  только через собственное 

понимание,  «что такое хорошо, а что такое плохо», формировать свою 

жизненную линию. Человек может в рамках своих действий и поступков 

подстраиваться под требования, спущенные внешними структурами, своим 

поведением даже показывая согласие с ними. Однако внутренне он остается 

верен своим представлениям о собственном благе, его нельзя заставить наедине 

с самим собою им изменить. 

 С другой стороны, «жить в обществе и быть свободным от общества 

невозможно».  Особенно, если это касается включенности в производственные 

отношения, когда официально ты  обязан занимать  четко обозначенную 

ступень в иерархических административных отношениях. Именно, в 

отношениях. Когда  часть твоего функционала непосредственно связана с 

субъектноо-субъектными связями с коллегами, вышестоящими организациями, 

заказчиками и клиентами. 

 Один из основоположников теоретической концепции профессиональной 

этики  французский социолог Э. Дюркгейм обратил внимание на то, что 

применительно к некоторым сферам высокоспециализированной деятельности 

возникает потребность в выработке особых нравственных требований. «Для 

того чтобы профессиональная этика и право смогли утвердиться в различных 

экономических профессиях, нужно, стало быть, чтобы корпорация вместо 

неупорядоченного и аморфного агрегата, каковым она остается, стала или, 

точнее, вновь стала четко организованной группой, иначе говоря 

общественным институтом» [3]. 

По мнению В.И. Бакштановского и  Ю.В. Сагамонова [1],  

профессиональная этика и появляется как эффективный регулятор 

межличностных отношений, когда специалист начинает осознавать социальную 

ответственность в рамках своей профессии, свое профессиональное призвание 

РОЛЬ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА В ФОРМИРОВАНИИ  

У СПЕЦИАЛИСТА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 



7 
 

и служение, необходимость саморегулирования профессии и ограничения 

власти профессионалов над людьми и т.п.   

Таким образом, производственная сфера и вынуждает создать некую 

конструктивную этическую модель, которая  смогла бы наиболее комфортно 

объединить индивидуализм собственных нравственных помыслов с 

официальной прозой моральной жизни внутри трудового коллектива.  

Потребность и необходимость такого объединения и реализуется через 

создание профессиональных этических кодексов. Они представляют собой свод 

норм и принципов, который предписывает наиболее оптимальный тип 

отношений людей к своим профессиональным обязанностям. Поэтому 

этические кодексы играют не только роль регулятора межличностного 

взаимодействия, но и определяют моральные установки всей совместной  

трудовой деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что этические кодексы 

играют важную и эффективную роль в формировании такого существенного 

принципа межличностных отношений, возникающих между членами одной 

профессиональной группы, как корпоративность.  

В данной статье будет сделана попытка исследовать эту составляющую 

корпоративной культуры в контексте изучения этических кодексов спортивной 

профессиональной этики. Для поставленной цели были выбраны студенты-

бакалавры 3 курса РГУФКСМиТ, профиль «Спортивная подготовка». Такой 

выбор респондентов  был связан с тем, что все опрашиваемые имеют 

спортивный опыт и большинство из них – высокую квалификацию (первый 

разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта).  Многие из них с раннего 

возраста включены в  жесткие  корпоративные рамки выбранного вида спорта, 

когда их нравственное личностное становление изначально  проходило внутри 

профильного коллектива, где специфические поведенческие принципы и 

установки своего вида спорта тесно переплелись с общечеловеческими 

нравственными ориентирами. 

Для дальнейшего анализа случайно-бесповторным методом было 

выбрано 33 респондента, которые занимаются различными видами спорта.  

Для реализации выше озвученной цели им было предложено на основе 

существующих кодексов своих спортивных Федераций (если они есть в 

наличии) проанализировать и предложить собственные замечания и 

дополнения с учетом полученных общих знаний о спортивной 

профессиональной этике, ее  базовых элементах. 

В результате были получены определенные данные, которые были 

проанализированы и сделаны соответствующие выводы с использованием 

традиционных  научных методов статистики, моделирования и 

прогнозирования социальных явлений. 

Традиционно этический кодекс включает  несколько базовых разделов, 

каждый из которых указывает на определенную субъектно-объектную 

направленность трудовых отношений, которые и должны регулироваться 

данным документом: 
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Раздел, который регулирует поведение каждого специалиста в 

отдельности («Поведение и облик специалиста»);  

Раздел, который регулирует отношения внутри трудового коллектива 

(«Этические обязательства к своим коллегам»; «Этические обязательства по 

отношению к руководителю (работодателю)); 

Раздел, включающий требования  к взаимодействию с клиентами, 

соисполнителями, поставщиками и т.д. («Этические обязательства к внешним 

организациями и  лицам»);  

Раздел, определяющий наиболее значимые нравственные качества 

личности как носителя определенной профессии, основные нормы и принципы 

взаимоотношения внутри профессиональных сообществ («Этические 

обязательства по отношению к своей профессиональной сфере»); 

Раздел о роли и миссии данной профессии в обществе («Этические 

обязательства перед обществом в целом»).  

При этом часто этический кодекс включает не только моральные 

требования и установки, но и правовые, политико-административные, 

общекультурные нормы поведения отдельных профессионалов, целых 

организаций, профессиональных сообществ. Такого рода ценности и нормы 

занимают важное место в кодексах профессиональной деятельности. 

Это связано с тем, что основополагающей категорией в этике выступает 

понятие «добра» или  «блага», которое в диалектическом единстве всегда 

связано со своей противоположностью – понятием  «зла». Если в общей теории 

этики  их трактовка носит весьма субъективный характер, который зависит от 

многих глубоко личностных, зачастую интимных, факторов, то в контексте 

производственных отношений высшее благо понимается четко и однозначно. 

Это профессионализм. Имеется в виду, что самое главное добро, которое 

специалист должен нести окружающим,  заключается в профессиональном 

выполнении своих функциональных обязанностей на своем рабочем месте. 

Поэтому в любом кодексе общие этические  установки должны 

соседствовать с пунктами, непосредственно раскрывающими специфику 

данного вида деятельности. 

Например, в первом разделе многих  спортивных этических кодексов 

«Поведение и облик специалиста», с одной стороны, мы постоянно встречаем 

такие пункты:  «Быть примером во всем для окружающих», «Всегда 

поддерживать высокие нравственные стандарты своего поведения», «Быть 

гармонично развитой личностью», «Вести себя в любой ситуации с 

достоинством»,  «Обладать чувством такта, пунктуальностью, 

дисциплинированностью» и т.п.  В эту же группу общих установок включены и 

те требования, которые корректируют психологические личностные качества: 

«Быть сдержанным в эмоциональном плане, не терять самообладание, быть 

уравновешенным», «Контролировать свои эмоции», «Быть психологически 

устойчивым». 

В зависимости от вида спорта в данном разделе прописаны и 

специфические поведенческие ориентиры, которые важны  для «игры» на своем 
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профессиональном поле: «Должен знать технику безопасности, правила первой 

помощи (плавание, стрельба), «Воздерживаться от комментариев во время 

разминки или репетиции, в ожидании своего выступления» и «Должна быть 

определенная обувь и одежда в зависимости от подготовки  программы» 

(спортивные танцы), «Нужно проводить разминку в спортивных костюмах» 

(стендовая стрельба), «Применять навыки боевого искусства исключительно в 

тренировочном и соревновательном процессе» (бокс, кикбоксинг), «Соблюдать 

спортивный режим и дисциплину» и «Отвергать всякое проявление хамства, 

словесного хулиганства на футбольном поле и за его пределами, строго следить 

за соблюдением норм речи» (футбол). 

Умение объединить все эти составляющие и позволяет создать 

относительно эффективный и действенный алгоритм  регулирования поведения 

человека как носителя определенного «производственного» функционала. 

В решении данного вопроса  важно выбрать  среди широкого морально-

психологического и  профессионального набора  норм и требований только те 

установки, которые   однозначно привязаны к  специфике конкретной трудовой 

сферы. В противном случае, можно  уйти или в демагогические дебри  

перечисления моральных устоев, непосредственно непривязанных к  носителю 

определенной профессии, или превратить этический кодекс в аналог 

функциональных обязанностей, которые уже официально закреплены за 

администрацией организации. 

Также приходится признавать, что начиная активно использовать 

нравственные категории в рамках производственной сферы, мы не можем 

однозначно  разграничить правовые и этические нормы. Это связано с тем, что 

многие понятия (долженствование, ответственность и т.п.) имеют применения, 

как в этике, так и в праве. 

Например, где заканчивается мораль и начинается право в таких 

принципах, как «Быть честным в принятии решений во время игры» (теннис), 

«Быть дружелюбным, честным, отзывчивым по отношению к коллегам, 

соблюдать субординацию, быть открытым к общению с коллегами» (футбол), 

«Формировать командный дух, ответственность за свой результат перед 

товарищами по команде» (спортивная борьба), «Соблюдать правила 

спортивного поведения спортсменами и тренерами во взаимоотношении друг с 

другом» (спортивная аэробика, спортивная акробатика)?! 

 Поэтому при создании любого профессионального кодекса и возникает 

проблема не только соотнести реалии нравственной жизни с политикой, 

экономикой, медициной, образованием, спортом и т.п., а интегрировать эти 

виды практической деятельности с преобразованными в ходе их конкретизации  

моральными интенциями, гуманистическими ориентациями и ценностями. И 

здесь зачастую сложно сохранить сущность основополагающих нравственных 

категорий, используемых в профессиональных кодексах, когда появляется 

возможность ее утратить этим включением в чужеродную сферу.  

Поэтому невторостепенной проблемой выступает  четкое определение  

базовых этических категорий, которые  и формирует  каркас любого  
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профессионального кодекса. Например, названия большинства его разделов 

традиционно привязаны к  ответственности специалиста перед основными 

объектами его профессионального взаимодействия. Часто  идет активное 

использование таких понятий, как «долг», «честь», достоинство». И здесь 

нередко приходится сталкиваться с характерной ситуацией повсеместного 

использования моральных установок без наличия знаний о его содержании. 

Потому что, с одной стороны,  эти слова  используются большинством  людей с 

детского возраста на утилитарном уровне. Тем самым, создается впечатление о 

ясности их  глубинной сути. С другой стороны, на поверку  имеет места 

противоположный расклад, когда долг и ответственность начинают 

рассматриваться, как синонимы. 

Это не так. Долг  всегда предполагает добровольность и  внутреннее 

согласие с теми  требованиями, которые выдвигает  общество, его различные 

структуры по отношению к личности. Процесс долженствования – это 

превращение требований нравственности, которые относятся ко всем людям, в 

личную задачу конкретного человека, применительно к его ситуации, в которой 

он в данный момент находится.  Поэтому требовать от  индивида  обязательное 

выполнение своего долга не слишком корректно, т.к.  окончательное решение 

по выполнению определенных действий в данном контексте лежит на человеке. 

Ответственность предполагает в большей мере обязательное подчинение 

общественным законам и правилам. Изначально признавая  необходимость 

выполнения той или иной социальной роли (сотрудника, родителя, гражданина 

своей страны), человек тем самым начинает выполнять прописанные по 

отношению к нему обязательства. В отличие от долга, он может внутренне не 

соглашаться с  их правильностью, но  независимо от этого, соблюдает 

возложенные на него  извне  требования.  

Зачастую при использовании и понятий «чести» и «достоинства» не 

задумываются о причинно-следственной связи между ними. Путаница, 

возможно, возникает еще из-за того, что часто  в объединении этих понятий в 

общую конструкцию на первое место ставят   честь, а на второе – достоинство. 

На  самом деле ситуация  имеет место противоположная. 

Изначально у человека  формируется особое отношение к себе, 

определяются те рамки самоконтроля и  самосознания, через которые  он не 

может переступить, не потеряв  уважение к самому себе. Достоинство  можно  

понимать, как определенную ответственность перед самим собой. На базе 

достоинства создается, развивается и функционирует собственная 

неповторимая модель нравственного поведения. Индивид начинает 

восприниматься окружающими людьми через ее конкретные действия, как 

некое ее олицетворение. Так формируется репутация, которая учитывает 

общественное положение того или иного человека в настоящий момент, 

заслуги и признание.   

Исходя из вышесказанного, становится ясно необходимость закрепления 

в профессиональном этическом кодексе стандартов, которые обозначают 

ответственность, а не долга специалиста за свои действия и поступки на 
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различных уровнях (перед коллегами, работодателем, внешними 

организациями, своей профессиональной сферой, обществом в целом). 

 Весьма важно включение в кодекс последнего  мировоззренческого 

раздела,  в котором прописываются обязательства перед обществом в целом.  

Например, в этических кодексах, которые были предложены  нашими 

респондентами, чаще всего  можно встретить следующие пункты: «Расширять 

личностные возможности всех людей, с особым вниманием относясь с тем, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации», «Создавать условия уважения к 

различным культурным различиям и традициям», «Осознавать ответственность 

перед страной, городом, командой, семьей за свою игру, уровень самоотдачи», 

«Демонстрировать высокий дух, патриотизм, умение достойно нести звание 

гражданина великой страны», «Пропагандировать здоровый образ жизни», 

«Участвовать в благотворительных акциях». 

Основная задача этого раздела заключается в обосновании определенных 

поведенческих норм, которые указывают на положение профессионала в 

системе общественных связей в современном мире. Эти представления 

позволяют профессионалам выявить личностное отношение к своей социальной 

роли; определить,  во имя каких общезначимых целей надлежит следовать 

данным предписаниям. 

Таким образом, акцентирование внимания в кодексе на общегражданской 

миссии специалиста ориентирует на постоянное соотнесение своих 

должностных обязанностей с ценностями общества. Со своей стороны 

общество через введение нормативных профессиональных кодексов и держит 

деятельность работника под пристальным критическим вниманием. «Время от 

времени общество должно спрашивать себя, хорошо ли работают те 

подразумеваемые соглашения, которые оно заключило с профессиональными 

группами. Если это не так, если баланс нарушен не в пользу лучших 

общественных интересов в данной области, то, может быть, стоит пересмотреть 

соглашение» [5]. 

Профессиональный кодекс не может интерпретироваться в качестве 

нормативно-ценностной системы, если он сводится только к решению задачи 

повысить эффективности специализированной деятельности, оставляя в 

стороне свою социальную миссию. Однако специфические требования перед 

своей профессией включаются в  него и представлены в разделе «Этические 

обязательства по отношению к своей профессиональной сфере». Например, 

пункт «Пропагандировать свой вид спорта, чтить его правила и 

сформировавшиеся десятилетиями исторические традиции, продолжать их, 

помня о том, кто их сформировал в твоем виде спорта»  – упоминается многими 

спортсменами (спортивная борьба, бокс, баскетбол, футбол). Также 

обязательства в контексте этого раздела нередко  связывают с соблюдением 

общемировых официальных стандартов и установок своего вида спорта. 

Например, в футболе – «Принимать и соблюдать правила FIFA и YEFA» .  

Также в кодексе указывается тесная связь между репутацией отдельного 

специалиста и общественным мнением о профессии, носителем которой он 
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является: «Четко различать заявления и действия, сделанные как частным 

лицом и как представителем профессии», «Нельзя совершать какие-либо 

действия, которые впоследствии могут сказаться на имидже танцевального 

спорта» (спортивные танцы), «Преданность и бескорыстие своему виду спорта» 

(бокс).  Здесь имеется в виду, что  специалист должен изначально понимать, что 

его  в социуме постоянно отождествляют с его профессиональной сферой. 

Поэтому  те промахи и  ошибки, которые он  совершает на своем рабочем месте 

в широком понимании данного термина, воспринимаются большинством  

окружающих людей не как его личностные частные проблемы, а как  

характерный алгоритм поведения представителя  данного вида 

профессиональной деятельности. Каждый сотрудник обязан также осознавать, 

что негативное поведение других сотрудников ставит под угрозу репутацию 

организации в целом и собственную репутацию каждого из ее работников. 

Иногда  для усиления этой связи этический кодекс дополняют  

профессиональной клятвой.  Приведем для примера клятву боксера: «Клянусь, 

если мне представиться возможность защитить честь своего города, края, 

Родины, то я буду высоко нести  флаг своей страны и биться до конца за честь 

своей Родины».  Особенностью этого профессионально-этического компонента  

выступает тот факт, что он выполняет и серьезную эмоциональную нагрузку, 

которая и позволяет усилить  рациональное понимание специалистом  своей 

роли.  

Важной профессиональной установкой, закрепленной в большинстве 

кодексов в различных его разделах, выступает честность с партнерами, 

конкурентами, клиентами, потребителями, при этом исходя в своем поведении 

только из интересов своей организации.  Приведем  несколько примеров: 

«Исключать какие-либо уловки, введение кого-либо в заблуждение, нечестные 

действия»; «Быть дружелюбным, честным, отзывчивым по отношению к 

коллегам» (футбол), «Лучше спокойно принять поражение, чем получить 

нечестно победу» (бокс). 

Более того, в современном спорте разработаны общие принципы честной 

спортивной борьбы (Fair Play). Они включают честность и справедливость; 

работу в команде; самоотверженность и преданность делу; соблюдение правил 

и законов; уважение к себе и другим участникам; мужество; общность и 

солидарность и т.д. Также отрицаются бесчестные способы состязания: 

договорные матчи, подкуп судей, применение методов устрашения к судье и 

сопернику, использование запретных препаратов. 

Собственный кодекс честной игры разработан ФИФА в футболе: играйте 

честно; играйте, чтобы победить, но принимайте поражение с достоинством; 

соблюдайте правила игры; уважайте соперников, товарищей по команде, судей, 

руководителей и зрителей; поддерживайте интересы футбола; почитайте тех, 

кто защищает добрую репутацию футбола; откажитесь от коррупции, 

наркотиков, расизма, жестокости, денежного азарта и других опасных действий 

для футбола; помогайте другим противостоять порочному давлению; 
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разоблачайте тех, кто хочет дискредитировать футбол, используйте футбол, 

чтобы сделать мир лучше. 

Одной из актуальных проблем исследуемой этической области выступает 

формирование действенной системы обязательного исполнения норм и 

требований этического кодекса той или иной профессии. Как показывает 

практика, недостаточно создать и утвердить этический кодекс, необходимо 

выработать модель его исполнения каждым работником. С одной стороны, 

следует продумать мероприятия по поддержки и поощрению поведения 

сотрудника, соответствующего принятым в кодексе этическим принципам, 

нормам и правилам. С другой стороны, определить систему действий по 

предупреждению отклонения их поведения от заданных этических стандартов; 

по своевременному выявлению нарушений.  

Один из наиболее распространенных способов контролировать 

соблюдение этического кодекса – это официальное осуждение (моральное 

порицание) другими членами профессионального сообщества, к которому 

человек себя соотносит и на ценности которого ориентируется. Зачастую этот 

способ подкрепляется определенными практическими действиями со стороны 

данного сообщества. Например, сложность устройства на работу по 

специальности, ограничение в карьерном росте, невозможность включения в 

корпоративные профессиональные объединения (союзы, гильдии) и т.д. 

Таким образом, страх исключения из рядов сообщества за неисполнение 

профессиональных этических норм, что в ряде случаев означает и потерю 

возможности работать по профессии, представляет собой сильный рычаг для 

выполнения данных заповедей и норм. Такой контролирующий регулятор 

поведения наиболее эффективно действуют в сообществах «свободных» 

профессий, где принадлежность к профессии значит для человека больше, чем 

принадлежность к организации (например, юристы, журналисты, психологи и т. 

д.). Вместе с тем большинство этических кодексов стремится сочетать в своих 

требованиях заинтересованность личности как корпоративной, так и 

профессиональной принадлежности.  

Более сложной задачей является ориентировать специалиста на 

«…нравственный закон внутри меня» [4] в рамках соблюдения 

профессионального кодекса. В этом случае традиционные нравственные нормы 

играют более широкую, экзистенциальную роль; их выполнение становится 

самодостаточной ценностью для работника. Хотя мнение профессионального 

сообщества и продолжает учитываться при выполнении определенных 

трудовых действий. Кроме страха наказания за проступок и желания получить 

одобрение со стороны  значимых для индивида социальных групп, человек, в 

том числе и в рамках своей профессиональной сферы, на определенном уровне 

начинает руководствоваться и лично признаваемыми нравственными 

принципами, вне зависимости от их общественной значимости [2] . 

Одна из проблем и заключается в том, чтобы при отсутствии 

главенствования такой задачи этического кодекса, как нравственное 

воспитание, через соблюдение его пунктов подтолкнуть  специалиста к 
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самостоятельному желанию поставить ее для себя.  Таким образом, 

потребность к моральным регуляторам  своего поведения  выйдет за рамки 

профессиональной сферы, человек будет стремиться быть честным, 

отзывчивым, совестливым не только из-за боязни  остаться вне включенности в  

трудовые отношения, но и по зову своих личностных духовных установок. 

Однако  данный результат не  следует абсолютизировать, забывая о  том, что 

высшим благом и высшей ценностью в контексте трудовой деятельности 

выступает профессионализм.  Именно через его призму и  рассматриваются 

общечеловеческие нравственные установки.    

Таким образом, можно говорить о партнерском подходе в формировании 

и принятии этического кодекса в рамках того или иного профессионального 

сообщества. Когда возможность его принятия и функционирования 

предполагает не жесткую привязанность к административным ресурсам, 

добровольность и индивидуальную мотивацию сотрудника к исполнению 

прописанных в данном документе норм в контексте его изначального 

рекомендательного порядка.   

Поэтому главными установками развития современной системы 

этических кодексов, по мнению автора, должна стать добровольная 

инициатива, уважение личных этических норм сотрудников, которые 

усовершенствуют отношения в системах «сотрудник-клиент» и «корпорация-

клиент». Особенно, если  это касается поведения в нестандартных ситуациях.  

Кроме того, профессионально-этический кодекс должен стать 

неотъемлемой частью бренда организации, когда ее логотип говорит не только 

о специфике деятельности организации, но и о качестве, способах решения 

профессиональных задач и философии взаимодействия с окружающим миром: 

партнером, клиентом, конкурентом (соперником). Это и позволит выделиться 

на фоне остальных представителей соответствующего профессионального 

сообщества.  

 

Литература 

1. Бакштановский В.И. Профессиональная этика: социологические 

ракурсы / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Социологические 

исследования. – 2005. – № 8. – С.3.  

2. Де Джордж Р.Т. Деловая этика. Т.1. / Де Джордж Р.Т. – С-Пб – М.: 

Институт «Экономическая школа», издательская группа «Прогресс», 2001. – С. 

65-66. 

3. Дюркгейм Э. О. разделении общественного труда. Метод социологии. 

Серия: Социологическое наследие / Э. О. Дюркгейм. – М.: Наука, 1991 – С.576. 

4. Кант И. Сочинения / И. Кант. – Т. 4. – Ч. 1. – М., 1965. – С. 499. 

5. Professional ethics. International encyclopedia of ethics. Ed. J.K. Roth. 

London-Chicago: FD. 1995. –P. 703.  

6.Электронный ресурс. – Режим доступа: http://chelpro.ru/get-

professional/professionalnyj-kodeks. 

 

http://chelpro.ru/get-professional/professionalnyj-kodeks
http://chelpro.ru/get-professional/professionalnyj-kodeks


15 
 

Баранов В.А., д-р филос. наук,  

профессор кафедры философии и социологии 
Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

В статье рассматриваются основные социально-экономические проблемы 
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Россия, уже более чем два десятилетия назад встав на путь совершенно 

иного, в сравнении с Советским Союзом, социально-экономического развития 

должна была решить многие задачи. Прежде всего, экономические и 

социальные. Решение экономических задач постоянно сопряжено с 

препятствиями в виде кризисов. Но обращая внимание на экономику, мы 

иногда забывали о человеке, его ценностях, приоритетах, намерениях. 

Наша страна ставит перед собой грандиозные задачи. Так, например, 

согласно стратегии социально-экономического развития на период до 2020  

Россия должна войти в пятерку ведущих в экономическом отношении 

государств, решив при этом ряд социальных вопросов. Да это весомые планы. 

Но задумывались ли многие из нас, а кто будет решать эти задачи. 

Необходимо не только осмыслить экономические вопросы, но и не 

забывать о воспитании и образовании как приоритетных социокультурных 

проектах, от реализации которых зависит наше будущее, существование России 

как сильного и процветающего государства, которое по праву может гордиться 

своим обществом, своими людьми. Этого сейчас, с моей точки зрения, не 

происходит. 

Недавнее принятие экономических санкций в отношении нашей страны, 

вызвало, с одной стороны, непонимание, за что? С другой стороны, оно 

некоторым образом сплотило нас как нацию, хотя может быть и не совсем. В 

этом, наверное, и состоит патриотизм. Но давайте зададимся вопросом, почему 

нашу страну иногда воспринимают в цивилизованном мире не совсем так, как 

нам хотелось бы: как великую державу с ее великим народом. 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СОЗНАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
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Абстрагируемся от экономических проблем и обратим внимание на то, 

как мы позиционируем себя в мире. 

Приведу некоторые примеры, которые, на мой взгляд, наиболее весомо 

говорят о нас. В СССР существовало поверье, что мы впереди планеты всей в 

двух сферах: в космосе и балете. И вот некоторые их них дали трещину. 

Балерины пока конечно не падают на сцене, а вот ракеты уже не хотят 

бороздить просторы вселенной и покидать нашу грешную Родину. В чем 

причина? Я не беру на себя всей ответственности и смелости за выяснение 

проблем с ракетами, но хотел бы обратить внимание на человеческий фактор в 

данном моменте, если конечно верить заявлениям некоторых членов 

Правительства. Причем человеческий фактор здесь проявляется не в том, что 

современный человек, специалист еще не приблизился к истине в решении 

проблемы преодоления земного притяжения, а в банальном хищении денежных 

средств, выделяемых на стратегические проекты, или в установке 

контрафактных деталей в механизмы. И эти случаи не единственные. Порой 

складывается впечатление, что у нас уже значительная часть страны вороватая. 

Это проблемы с хищением, но они связаны с человеком. 

Еще один пример, случай, произошедший на чемпионате мира по хоккею, 

когда некоторые хоккеисты нашей сборной проявили неуважение и во время 

исполнения гимна в честь сборной Канады, покинули ледовую арену. Не будем 

дискутировать по этому вопросу, что случилось, то случилось, но это не 

единичный случай. На прошлом, по-моему,  чемпионате Мира, своеобразно 

заявил о себе тренер Олег Знарок, показав неподобающий жест в отношении 

своего коллеги. Кто-то скажет все бывает в пылу азарта. Но мне кажется это 

упрощение проблемы, или затушевывание ее. И команда и тренер представляют 

не профессиональный клуб, а страну, которая пытается доказать, что она велика 

не только по размерам территории, но и культурой и могуществом своего 

народа. 

И еще один, на мой взгляд, показательный пример. Летом 2014 г. погиб 

американский велосипедист, приехавший в Россию как «посланник мира», Рон 

Макгерити. Объездив почти весь мир, он нашел свою смерть в нашей стране. 

Причина его гибели банальна, его просто сбил на газели пьяный водитель. 

Существуют и другие примеры, но нет надобности их приводить. Но 

хотелось бы подчеркнуть, возможно, многие не замечают этого, но иногда вот 

именно так мы позиционируем себя в мире. Но должно быть все наоборот. 

Великая страна, должна иметь и великих людей, гордящихся не только 

количеством добытого газа и нефти, но, например, количеством нобелевских 

лауреатов за те или иные открытия. 

 Все эти моменты, которые были представлены выше, я бы связал с 

кризисом сознания, который давно уже сложился в головах многих людей и 

особенно молодого поколения. 

Мы должны уже давно были осознать, что современное общество 

изменилось. В чем состоят эти изменения? Общество стало более 
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таинственным, черствым, агрессивным, в нем присутствует иногда много 

страдания. 

Наиболее убедительно, с моей точки зрения, выразить современное 

положение в российском социуме можно словами известного немецкого и 

французского теолога, философа, лауреата Нобелевской премии мира Альберта 

Швейцера: «С духом времени я нахожусь в полном разладе, ибо он полон 

презрения к мысли» [3, с. 5]. Ученый тем самым пытался доказать, что 

современный мир игнорирует мышление личности, переводя все в большей 

степени в практическую плоскость. Мне кажется, что именно отсутствие мысли 

делает нас роботизированными личностями, запрограммированными на 

достижение цели любыми средствами. 

Да, совершенно верно, в России существует своя определенная 

специфика развития, но она проявляется, с моей точки зрения, в раздвоении 

сознания личности в эпоху все еще продолжающихся реформ. Уже давно 

назрел кризис сознания. В чем он проявляется? Факторов конечно много. 

Возможно, главной причиной послужило падение нравственности, этики 

и растерянность большинства населения от нововведений, когда уже 

доверительные отношения в обществе не выступают мерилом успеха, а на 

смену приходят отношения все больше коммерческие или чисто практические. 

Известный американский политолог и социолог Ф. Фукуяма связывает 

такое состояние общества с аномией, утверждая при этом, что для нее 

характерны потеря ориентации в жизни, некая «промежуточность», 

деформация старых жизненных форм или их разрушение и отсутствие новых 

жизненных ориентаций [2]. Что добавить к этому? Только одно, многие наши 

граждане прозябают в такой прострации уже долгое время, или очень часто в 

нее попадают. 

И особенно это касается молодежи, не всей конечно, но значительной ее 

части. Мы уже давно замечаем, что молодежь не получает, например, знания в 

учебных заведениях, а приходит туда за дипломами, существенная часть 

молодежи предлагает социуму и систему иного, а именно разрушительного 

поведения, основанного на попрании некогда казалось бы незыблемых 

ценностях. Изменить данную ситуацию быстро не возможно. 

Одним из таких способов может выступать проектирование как сфера 

научно-прикладной деятельности, которая уже входит в систему управления 

социокультурными процессами и предусматривает создание некоего прообраза 

предполагаемого объекта или состояния. Объектом социокультурного 

проектирования выступают наиболее сложные системы, социум и культура, 

первое представляется как значимое социальное явление, а второе – как 

культурный феномен. 

Социокультурное проектирование. И в этой связи хотелось бы отметить, 

что если мы абстрагируемся от создания социокультурных проектов, будем 

игнорировать данную проблему, то наше место займут другие организации, как 

правило, коммерческие, в основе которых лежит не воспитание молодого 

поколения, а извлечение прибыли с помощью промывания или затуманивания 
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мозгов молодых людей. В качестве примера, хочу привести проект, который 

уже давно не сходит с экранов телевизоров:  «Дом 2». Плохой проект? Нет, он 

очень хороший, потому что позволяет зарабатывать деньги. А какого его 

содержание и направленность – это уже другое. 

Что я понимаю под социокультурным проектированием? Не привнося в 

этом понятие пока что особой новизны, можно сказать, что социокультурное 

проектирование – это деятельность по разработке нововведения, целью 

которого  является планирование, а в последующем создание, модернизация 

или поддержание в изменившейся социальной среде материальной или 

духовной ценности, которая (деятельность) имеет пространственно-временные 

и ресурсные границы и воздействие которой обеспечивает позитивное влияние 

на людей. 

В этой связи можно задать вопрос, а зачем все это надо, так как, 

например, существуют различные программы, в том числе и государственные. 

Проектирование в данном случае рассматривается несколько шире, оно будет 

прогнозировать, и  предлагать свои разработки для создания различных 

социальных и культурных программ в целях организации эффективной 

социальной и воспитательной работы и преодоления разнообразных 

социальных проблем. 

Социокультурное проектирование, учитывающее наиболее актуальные 

проблемные ситуации в обществе (регионе, учреждении) должно быть 

противопоставлено явной потребительской или только экономической 

составляющей социума. 

Само общество должно представлять собой социокультурный проект, в 

котором люди должны осмысливать себя именно в гражданском обществе, 

способном противостоять тем цветным революциям, которые навязывают 

некоторым странам, в том числе и нам извне. 

Если в общем говорить о социокультурном проектировании, то с моей 

точки зрения одной из важнейших его задач является установление или 

воссоздание в обществе морали и нравственности, которых явно нам не хватает 

или их границы размыты. Они заменены чем-то другим. 

Например, последователи экономического учения Адама Смита (1723-

1790) маржиналисты создали в конце XIX в. концепцию человека-

оптимизатора. Человек-оптимизатор, по их мнению, это индивид, который все 

свои мысли и поступки направляет на то, чтобы получить наибольшую 

полезность при наименьших затратах, максимальную выгоду при минимальных 

усилиях. Да эту концепцию можно еще назвать концепцией экономизации всех 

своих усилий, и она имеет право на существование. Но в ней не хватает 

дополнения, указывающего на то, что индивид живет в обществе, а поэтому 

должен соразмерять все свои действия с окружающими его людьми. Если этого 

происходить не будет, то и появляется так называемая вседозволенность, 

игнорирующая определенные законы бытия. Как нам совместить бизнес и 

культуру? 
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Социокультурное проектирование должно предполагать и 

формулирование некоторой национальной идеи, или хотя бы способствовать ее 

поиску, о которой несколько лет назад говорили, но так и ни к чему и не 

пришли. С этой позиции сегодняшнее время требует сплочения нации, 

понимания конкретного человека и его уважения, и только так можно строить 

новую жизнь, а мы наоборот отдаляется друг от друга, «… фрагментизируемся, 

превращаясь в толпу одиночек» [2]. 

Я пока не утверждаю, что нам нужны вот такие и такие проекты, по той 

простой причине, что мы только озадачились данной проблемой 

(социокультурным проектирование).  

В содержании социокультурных проектов могут быть включены вопросы 

существования индивида в условиях вызовов современности. Реальности 

современного мира дают нам шанс, а именно требуют повышения способности 

человека и всего социума отвечать на вызовы времени, одним из которых и 

является новая историческая ситуация, связанная с введенными 

экономическими санкциями и, наверное, настоятельно требующая изменения 

нашего поведения или хотя бы корректировки образа жизни в сложившихся 

условиях. 

Именно сейчас необходимо переосмысление своей идентичности, как 

осознание принадлежности к народу, сыгравшему великую роль в XX в., 

освободившему мир от коричневой чумы, но так, к сожалению, до конца не 

завершившему построение гражданского общества всеобщего благосостояния и 

высокой культуры. Поиск идентичности – идея социокультурного 

проектирования. 

Проекты могут быть разные. Зададим вопрос, к чему должен стремиться 

молодой человек, на кого он должен ориентироваться, кто для него выступает 

лидером? Эти вопросы не такие банальные на первый взгляд. Или что собой 

представляет элита нашего общества? Существуют ли в обществе «герои 

нашего времени»? Да существуют, но ими, к сожалению уже давно стали те 

люди, которые сумели всеми правдами и неправдами обеспечить себе 

экономическую и финансовую независимость. Создан прецедент, я бы сказал, 

основанный на ориентации на худшие черты западного общества и 

копирования некоторых «западнистских», по мысли известного российского 

политолога и социолога А.А. Зиновьева [1], ценностей в нашей жизни. 

Может ли социокультурное проектирование показать или ответить на 

вопрос: что необходимо в жизни молодым людям, добиться богатства или 

выбрать достаток? К чему им стремиться? 

Назначение, например, социокультурного проектирования состоит в 

изменении социальной среды и осуществлении инноваций. Нам требуется 

новое поведение, некоторые его именуют инновационным. Но это с моей точки 

зрения не совсем верно, так как инновации сами по себе не могу быть 

реализованы при наличии саморазрушительного, спонтанного поведения 

личности. Стиль поведения предшествует инновациям. Для того чтобы 

реализовать инновации необходимо уже обладать созидающим стилем 
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поведения. А это не всегда получается. Требуются некие «ориентиры», как в 

экономическом плане, так в культуре социума. И это тоже должно стать 

содержанием социокультурного проектирования. 

Социокультурное проектирование должно ответить на такой 

злободневный вопрос: бизнес и культура совместимы или это разные понятия, 

противоречащие друг другу? 

В заключение своего выступления я все же не хотел бы, чтобы меня 

представляли в качестве пессимиста, я всего лишь пытался выразить свое 

мнение и осветить проблемы, которые, на мой взгляд, являются актуальными, 

возможно они латентны, но требуют своего разрешения.  

Сами по себе социокультурные проекты, конечно, не преодолеют кризис 

сознания многих наших людей, но они зададут направление, заставят нас 

мыслить, устранят промежуточность нашего бытия и состояния, и зададут 

новые жизненные ориентиры. 

Возможно, нам не хватает чуточку «великодержавного шовинизма», но не 

в смысле преувеличения достоинства одной лишь нации, а с точки зрения 

исповедания русских традиционных ценностей, единства русского народа, в 

понятии «национальной гордости великороссов». 

Претворять достоинство в своей стране и во всем мире — это и есть залог 

процветания культуры нации, стремящейся к взаимопониманию, 

сотрудничеству и дружбе с другими народами. 
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В современном мире, включая мир социально-гуманитарного знания, 

растет потребность в жизнеутверждающих моделях мироотношения и 

перспективных бытие-сохраняющих концепциях, в которых открываются 

возможности обновления мира современного человека. Очевидно, что в 

условиях информационного общества такое обновление немыслимо вне 

изменений  пространства межкультурных коммуникаций – основы 

социализации человека в современном мире и направлений их философской 

рефлексии.  Тем не менее, стремительно развивающаяся сегодня философия 

межкультурных коммуникаций в действительности не адекватна такому 

социальному заказу, поскольку в ее концепциях,  как правило, гуманитарный 

потенциал современного коммуникативного пространства не раскрывается как 

проекция вхождения человека в мир Культуры и основа экокультурного 

проектирования  образовательно-воспитательных систем. Как правило, авторы 

специальных исследований сохраняют установку на технико-технологическое 

освоение проблемы, и потому за пределами их внимания остается главное – 

возможности интеллектуального, нравственного и эстетичского развития 

человека в условиях бытия современной культуры [1] . 

Однако если центр внимания философского исследования смещается с 

технологий и форм на  содержание межкультурных коммуникаций, на их 

целеполагающие стратегии, ценности, идеалы, то открывается особое 

смысловое пространство совершенствования человека, способного к выходу за 

границы своей наличной локальной культуры в пространство диалога и 

полилога культур.  Эта особая миссия межкультурных коммуникаций пока, 

думается, недостаточно отрефлексирована в философии. 

Между тем, межкультурные коммуникации как уникальная форма 

расширения социального опыта и новая форма социокультурного бытия в 

целом выступают одной из ключевых форм интеграции субъектов. Вероятно, 

именно в силу этого в последнее время стихийно получают столь активное 

развитие многие традиционные и новые формы  межкультурного общения: это 

множество видов образовательных, научных, спортивных, деловых, 

туристических, музейно-выставочных и др. связей. В них, как правило, 

открывается стремление к взаимному уважению, интерес к познанию культур 

мира. 

Но специфика современных межкультурных коммуникаций определяется 

и возможностью их своеобразной «рационализации»: стихийное стремление 

людей к формированию общего пространства доверия и  взаимодействиям 
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культур сегодня без труда просчитывается на основе регулятивной функции 

современных коммуникаций, в которых их цели не возникают через само 

общение людей, а предварительно заданы как основной результат 

коммуникаций, для достижения которого они являются лишь средством. 

Именно в этой «рационализации» – особой технологии организации 

коммуникативного пространства  для получения требуемого и заранее 

рассчитанного результата  – скрываются возможности техногенно-

деструктивных форм их использования.  

Однако те же ценностно-ориентационные и регулятивные функции 

открывают их и конструктивный потенциал: реальные возможности 

формирования гуманистически-творческих ценностей человека в этом 

пространстве. Эта возможность должна быть осмыслена как особое 

проектирование личности в пространстве межкультурных связей. 

Проектирование здесь – это форма опережающего тенденции наличной 

культуры отражения, в формах которого создаются идеальные модели 

воспитания и образования как основы сохранения природы человека, развития 

личности, ее способности к самостоятельному критическому анализу и 

освоению своих органически-гармоничных, но не технологических связей с 

самим собой, природой, культурой, обществом.  Но эти возможности требуют 

исследования философской основы, задающей такие векторы освоения 

направлений педагогики и использования проектных моделей и программ в 

образовании и воспитании личности. 

Открывающей горизонт нового гуманизма и одноверенно  

методологической основой решения этих проблем является экофилософия – 

тип мировидения и культуры, показывающий возможности оздоровления 

человека и всего многообразия его связей – культурных, социальных, связей с 

природой. Как направление философского знания, она исследует мир бытия в 

контексте жизнеутверждения и определения оптимальных условий жизни 

человека, гармонизируя в нем, в формах его мышления и деятельности космо-

ноо-био и культуросферы. Экофилософия направлена на выявление 

философского потенциала форм и направлений человеческой деятельности, 

необходимых для оздоровления и развития личности и поиск эколого-

ориентированных форм мироотношения, в которых конкретизируется 

содержание ее категорий. В экофилософии получают развитие идеи русского 

космизма, подчеркивающие органичность связи человека и мира [2] . 

Но возможно ли превращение органической целостности человека и форм 

его образования и воспитания в предмет проектирования, предполагающий 

ограничение этого целого рамками самого проекта – его целями и 

выраженными в нем условиями?  При первом приближении это противоречие 

оказывается снятым за счет игнорирования основного момента – избыточности 

этого целого, которое теперь сохраняется лишь как пассивный материал для 

проектной деятельности. Именно такой подход формирует технократически-

ориентированные модели, которые сегодня закрывают в социокультурных  

проектах и богатство мира культуры, и особенности человека как целостности, 
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а не системы.  Основа такой практики –  философское видение пространства 

межкультурных коммуникаций как одномерного, в котором снята вертикаль, а 

потому в нем нет места для идей совершенства и самосовершенствования 

человека, культуры, природы и общества в их гармонии.  Но в 

действительности пространство межкультурных коммуникаций всегда 

сохраняет свою вертикаль – идеалы, высокие ценности. Это подтверждается 

многовековым статусом классики, произведения которой занимают 

неснимаемое современными тенденциями место и роль в нравственном 

воспитании  человека и его творчески-ориентированных установок.  

Кроме того, специфика проектирования моделей гуманистического 

воспитания и образования  через пространство межкультурных коммуникаций 

определяется и тем, что в него вводятся не просто формальные структуры или 

функции, но и культурные стили, встречающиеся в межкультурных 

коммуникациях. Они требуют своей адекватной реконструкции и 

моделирования, поскольку все культуры по отношению друг к другу 

ассиметричны и формируют свои ценностные и мировоззренческие акценты и 

приоритеты.  В них представлены цели, идеалы, символика, особенности 

культурного пространства и времени.  

Все это – основание для экофилософского исследования проектирования 

образовательно-воспитательных систем, что невозможно без рефлексии  его 

исходных принципов.  В числе первых, как представляется, следует назвать  

принципы единства мира, гармонии  человека как микрокосма и макромира, 

включая космос; благоговения перед жизнью А. Швейцера, принцип «Я 

танцую, следовательно, существую» африканского философа и поэта 

Леопольда Сенгора. В этих экофилософских принципах открывается роль 

гуманистического воспитания и образования, содержательное выделение 

заложенного в них проектного начала. Выделенная в них нравственная позиция 

выражает укорененность человека именно в органическом мире, в стихии 

жизни, которая никогда не может быть рационально схвачена как некая 

структура.  Это всегда процесс, в котором человек оказывается соразмерным 

именно потому, что она сам – как субъект – всегда оказывается процессом. 

Важно подчеркнуть в этой связи взаимозависимость экологии человека с 

экологией природы и культуры, о чем писал Д.С.Лихачев [3] . 

Не случайно сегодня оказываются настолько востребованными такие 

холистские философские идеи как «Дух горы» Я-К.Сматса, коррелирующие с 

целостностью, органикой. На этой основе вырастают плодотворные 

направления и спонтанное формирование новой коммуникативно-культурной 

картины мира.  

Спонтанно движение к проектированию образовательно-воспитательных 

систем, опирающихся на потенциал философии межкультурных коммуникаций, 

идет. Об этом свидетельствуют научно-гуманитарные исследования, 

публицистические материалы, молодежные движения и фестивали, растущий 

интерес к высоким достижениям в отечественной истории, культуре, к  арт-

терапевтическим проектам, появление сайтов, таких, например, как «Быть 
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добру». Но пока в них отражается в большей мере «зов времени», чем 

философски продуманная позиция.  

Отсюда – актуализация рефлексии и дальнейшее осмысление этой 

проблемы в многообразии ее фундаментальных, прикладных и 

праксеологических проекций, выявляющих заключенный в них человеческий 

капитал и формы его раскрытия. Задача науки, поэтому, – собрать и обобщить 

опыт для трансляции апробированных проектов ученым и педагогам-

практикам. Проектирование перспектив человека в его бытие-сохраняющих 

целях – это формирование особой направленности социализации личности - 

человека, способного сохранять принципы гуманизма и нравственные позиции 

в глобализирующемся мире, связывать высокие традиции культуры с умением 

практически решать проблемы современности при сохранении приоритета 

человеческих ценностей – свободы, творчества, сотрудничества, дружбы. 

Именно поэтому поставленная проблема имеет перспективы и для повышения 

статуса экофилософии и философии межкультурных коммуникаций в 

общественном сознании.  А потому проектирование образовательно-

воспитательных систем в контексте экофилософски осмысленных 

межкультурных коммуникаций  оказывается и важной функцией обновления 

образа России, в значительной мере обеспечивающей гуманистическую 

направленность социокультурных процессов в современном мире.  
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В статье актуализируется вопрос о целенаправленном регулировании 

современного социокультурного пространства. Для этого рассматриваются 

основные модели проектирования: экономическая, коммуникативная и эколого-

аксиологическая. Раскрываются особенности, сильные и слабые стороны 

каждой модели и обосновывается выбор наиболее конструктивной из них, по 

мнению автора.  

The article updates a question of purposeful regulation of contemporary social 

and cultural space. For this goal, there are revealed basic design models: economic, 

communication and eco-axiological. The author uncovers peculiarities, strengths and 

weaknesses of each model and justifies the choice of the most constructive model. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, проектирование, 

моделирование, эколого-аксиологическая модель, ценности, истина. 

Keywords: social and cultural space, designing, modelling, eco-axiological 

model, values, Truth.  

 

Современное глобальное социокультурное пространство находится в 

ситуации все ускоряющихся трансформаций. С одной стороны, происходит 

динамичное развития и распространения информационных технологий и 

виртуальной реальности, что меняет сам тип коммуникаций в рамках 

социокультурной среды. С другой стороны – качественная, содержательная 

трансформация этих коммуникаций и, следовательно, всего социокультурного 

пространства. В условиях усложняющейся международной ситуации и на фоне 

глобальных проблем человечества, можно сделать вывод о необходимости 

качественного регулирования социокультурного пространства в рамках 

планеты, направленного на коэволюционные и жизнесохраняющие стратегии и 

ориентиры. Для этих целей необходима соответствующая модель 

проектирования социокультурного пространства. 

В настоящее время наиболее распространен ряд таких моделей 

проектирования. Среди них: экономическая, коммуникативная, эколого-

аксиологическая. Кроме того, по стратегическим ориентирам выделяют модель 

«от желаемого» и модель «от действительного». Рассмотрим их подробнее. 

Экономическая модель на сегодняшний день является наиболее 

распространенной. Она исходит из экономических интересов, а также из 

соотношения затраченных ресурсов и полученных результатов. В центре нее 

содержатся такие категории, как «выгода», «эффективность» и «эффект». 

Результат работы модели всегда измерим в количественных показателях. 

Применительно к проектированию современной социокультурной среды она 

МОДЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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задает количественные установки и показатели эффективности, которые 

должны создавать ресурсы этого пространства. К примеру, в рамках 

образовательного пространства – это количество проведенных занятий, в том 

числе на иностранных языках, количество публикаций в ведущих 

рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях, рейтинговые 

показатели  и т.д.,  т.е. все, что можно измерить, чтобы сделать исходя из цифр 

вывод о качестве и эффективности работы образовательной системы.  

Эта модель, как и все модели, имеет свои достоинства и недостатки. К 

положительным сторонам можно отнести объективную оценку на основе 

фактов, что важно для управления системой. Действительно, трудно управлять 

и регулировать то, что нельзя измерить. Кроме того, данная модель позволяет с 

точностью включить в проект ресурсную базу, на основе которой 

осуществляется социокультурное взаимодействие. С другой стороны, когда 

проектирование не учитывает изначально качественные элементы, что 

особенно важно в гуманитарной среде, происходит содержательное упрощение 

и даже обеднение социокультурного пространства в целом, так как человек, его 

потенциал не сводим исключительно к количественным нормативам. Если в 

коммуникациях социокультурного пространства не заложена ориентация на 

творчество, мировоззренчески высокие установки, идеалы, если в жизни как 

самого человека, так и в основу всего социокультурного пространства не 

заложена высокая цель, это ведет к обесцениванию системы в целом в силу ее 

бессмысленности. Во многом это является характерной особенностью и 

тенденцией современной социокультурной среды.  

Не менее распространенной сегодня выступает коммуникативная модель 

проектирования. В ее основе лежат различные типы связи, способы ее 

осуществления и принципы коммуникативной рациональности. Особую роль в 

рамках данной модели играют информационные технологии и виртуальная 

реальность. Во многом именно они задают темп, динамику и характер 

коммуникаций в социокультурном пространстве и, следовательно, 

детерминируют его развитие в целом. Основоположником коммуникативной 

модели в ее современной трактовке является Юрген Хабермас. Важным 

аспектом его теории коммуникативного действия является принципиальное 

различие между коммуникативной и инструментальной рациональностью, 

которым соответствует две формы действия – коммуникативное и 

инструментальное. Если коммуникативное действие ориентировано на 

достижение согласия субъектов, то инструментальное действие выражает 

господство структурно-системных отношений и в этом смысле является 

враждебным сохранению «жизненного мира» членов сообщества. 

Коммуникативная модель также обладает своими сильными и слабыми 

сторонами. Несомненным преимуществом здесь является установка на 

консенсус при взаимодействии противоборствующих сторон. Но это же имеет 

свою обратную сторону: если не добавлять к коммуникативному типу 

рациональности критерии нормативности, объективности и истинности, в 

модель социокультурного пространства будут заложены деструктивные 
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элементы, разрушающие систему изнутри. Мы уже говорили, что важнейшими 

принципами функционирования системы являются стратегии жизнесохранения 

и жизнеутверждения. На примере современной Европы с ее чрезмерными 

установками на консенсус и толерантность можно говорить о деградации 

общественной и культурной систем. Эти установки привели к падению 

рождаемости и ухудшению и без того сложной демографической ситуации в 

связи с распространением влияния сексуальных меньшинств (уже перестающих 

быть меньшинствами в Нидерландах, Франции, Италии, Германии, Шотландии 

и др.), особенно на фоне высокой рождаемости в афроевропейских семьях и в 

среде иммигрантов из Юго-Восточной Азии.   

Кроме того, коммуникативная модель проектирования рассматривает 

субъектов и их связи именно в инструментальном контексте, не считаясь с их 

самоценностью и целостностью. Во многом эта тенденция поддерживается из-

за стремительного развития информационных технологий, задающих все 

ускоряющийся темп жизни, не позволяющий остановиться и насладиться 

полнотой самой жизни. Жизнь и творчество в такой гонке являются лишь 

инструментом функционирования коммуникативной системы, ресурсом, а не 

ценностью и ядром для достижения блага, радости и счастья.  

Наиболее соответствует потребностям развития современного 

социокультурного пространства, с нашей точки зрения, эколого-

аксиологическая модель проектирования данного пространства. В центре этой 

модели лежат понятия и категории коэволюции, универсальные ценности 

жизни и здоровья, общие для всех народов и наций, гармоничное 

существование человека как части экосистемы, глобальная этика, 

ориентирующая на нравственное отношение и взаимодействие субъектов на 

нашей планете. При этом эколого-аксиологическая модель наиболее 

рациональна из всех вышеназванных, так как направлена на долгосрочное 

стратегическое проектирование на основе здоровьесохраняющих принципов. 

Это значит, что риски, идущие от современных технологий, риски, связанные с 

глобальными проблемами, не только нивелируются и нейтрализуются на 

конкретном отрезке времени, но и обусловленные ими противоречия 

разрешаются в долгосрочной перспективе. А эта перспектива распространяется 

на более отдаленное будущее, чем, скажем, период проектирования в рамках 

экономической и коммуникативной моделей.  

Кроме того, несмотря на кажущуюся утопичность данной модели, она 

уже работает в различных подсистемах социокультурного пространства. И в 

том числе, оправдывается экономически. Здесь можно привести множество 

примеров ее функционирования – и в шоу бизнесе, в частности, в принципах 

организации всемирно известного шоу ирландских танцев Riverdance, и в 

системах образования различных стран (элитные школы Великобритании в 

своей методологии используют именно эколого-аксиологический подход, 

находящий выражение в акценте на гуманитарных дисциплинах в программах 

курсов), и в российском бизнесе, в котором сейчас стремительно развивается 

ориентация молодых предпринимателей на принципы экологичности и 
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этические принципы, и многие другие примеры. Успешные бизнесмены, самые 

прагматичные люди, считают эти принципы основными для формирования 

коммерческой устойчивости и высокого уровня лояльности клиентов. Не в 

последнюю очередь речь у них идет и об утверждении авторитета российского 

бизнеса на мировом рынке, что невозможно без применения этих же принципов 

в практике своей хозяйственной деятельности.  

Таким образом, именно эколого-аксиологическую модель 

проектирования современного социокультурного пространства мы считаем 

наиболее конструктивной для его качественного развития, основанного на 

жизнеутверждающих и здоровьесохраняющих стратегиях. Не забудем при этом, 

что необходима и экономическая составляющая, образующая ресурсную и 

инфраструктурную базу системы, и коммуникативная, обеспечивающая 

информационную трансляцию на планете. Но ядром проектирования все же 

должны выступать мировоззренческие принципы, основанные на категориях: 

истины, красоты, добра и счастья. Это обеспечит устойчивость и качественно 

высокий уровень развития социокультурной системы в целом не только в 

настоящем, но и в будущем. 
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Современный профессиональный спорт,  нацеленный на достижение 

максимально высоких результатов отдельных индивидов за счет интенсивных 

изматывающих тренировок и коммерческих  инвестиций, выступает как 

системное моделирование современной рыночной среды, которая создала 

различные механизмы «привязки» человека к ценностям потребительского 

общества, но успешно обходит ценности самого человека. Общество 

оказывается «спортивно обойденнным» не только в плане значительного 

отставания массового спорта от потребности и функции постоянного 

оздоровления общества, но, прежде всего –  в плане философии, смысла и 

ценностей самого спорта.    

 

ГУМАНИЗМ КАК ЦЕЛЬ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СПОРТА 
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  Спортивные игры и ценности – единственная форма культуры, которая 

не только сохранилась со времен античности и оказывается существенной 

стороной жизни современного общества, но и формой общественной жизни, 

выведенной за рамки борьбы за  власть, собственность, политическое влияние. 

Именно поэтому спорт возник и существует как отношение и форма 

жизнедеятельности, имеющая свой собственный общественно-исторический 

ритм, который выходит за  рамки формаций, за границы всего того, что 

определяет конкретно-исторические параметры бытия человека, связанные со 

способом производства, его социальными структурами и институтами, 

ценностями и верованиями. Спорт обнажает достоинство человека как 

такового, который утверждает себя именно через свои собственные 

возможности, встроенные в рамки и правила спортивных соревнований. 

Спортсмен – это воин, боец, который добывает победу или терпит поражение 

без  каких-либо политических, экономических или административных 

«рычагов»;  и эта  позиция оказывается неизменной как в античности, так и 

сегодня.   

   Но сегодня этот статус спортсмена «приватизирован» и оказывается 

объектом коммерческих интересов. Поэтому ради получения максимально 

высокого результата спортсмена включается «система усиления», в которую 

входят не только коммерческие сделки по управлению спортивными 

результатами,  но и сверхэксплуатация спортсмена, его телесности – через 

принятие запрещенных препаратов и т.п. Сам спортсмен здесь оказывается 

частично выключенными, а принцип честности спортивной борьбы оказывается 

под вопросом. 

    В общем, эта ситуация в современном спорте могла бы ограничиться 

его рамками, но суть в том, что спорт является важным глубинным измерением 

человека, который еще защищает его от функционального стирания в «складку» 

или другие подобные образы,  в которых человеческая субъективность и 

«самостость» уже  растворена в наборе ролей, выступает как видимость, как 

«симулякр», который уже не имеет связи с первоисточником – оригиналом. 

Конечно, коммерциализация спорта в значительной степени закрыла его 

подлинную  суть и направленность, исказила его ценности и смысл, но остается 

собственная практика спорта – его исходная деятельность, игровая и 

состязательная форма ее реализации, в которой сохраняется подлинная 

открытость человека миру. 

   Поэтому защита спорта – это сегодня защита человеческой подлинности 

от множества искажающих  ее факторов и воздействий. Что  означает сегодня 

такая защита? Во-первых, необходима разработка философии спорта, которая 

сопрягается с принципами философской антропологии, социальной философии 

и философии культуры. Спорт как измерение человека – это важная сторона 

философской антропологии, которая выявляет не только особенности генезиса 

человека, специфику коммуникаций и трансцендентность субъективности, но и 

культурные формы самосохранения человека в общественно историческом 

процессе. При этом, речь идет о видовых свойствах и основаниях бытия 
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человека, которые не сводятся к содержанию конкретных культур и даже 

цивилизаций., Спорт представляет человека в общепланетарном  масштабе – 

как субъекта,  который действует, не разрушая  и порождает гуманистическое 

пространство доброжелательности и открытости, противоположное насилию, 

конкуренции, вражде.  

   С этих позиций общепланетарное пространство спорта сегодня 

оказывается гораздо более совместимым с требованиями глобализации, чем 

любые финансовые потоки, новейшие технологии или средства связи.  Спорт, 

несмотря на свою античную (конкретно выраженную) среду появления, создал 

человека планетарного, который выходит за рамки локальных  миров и культур 

и сегодня обнаруживает ту среду, которая открывает нормы планетарного 

сообщества.   В этом плане спорт оказывается источником и формой 

реализации современного гуманизма, несовместимого с любыми частными для 

человека формами его существования и деятельности, включая и коммерческие 

«практики».  

   Если попытаться ответить на вопрос,   почему именно Возрождение 

стало источником и первым проявлением формы гуманизма, то важно учесть, 

что именно эта эпоха сохраняет, во-первых, общественную целостность 

человека, еще не разрушенную последующим  разделением труда 

(мануфактура, машины и др.), а во-вторых, гуманизм концентрируется на 

самом человеке – личности, «извлекая» его из всей совокупности социальных 

«покровов» - происхождения и должности, статуса в обществе и полученного 

от  прошлого наследства. Человек всегда обязан самому себе – вот  подлинное 

кредо первых итальянских гуманистов. Но это означает, что он должен 

представлять себя в обществе не на  основе присвоенных привилегий или 

полученных капиталов, а исключительно на основе личных заслуг и 

достижений. 

   Очень важное свойство спорта в том, что победа не является объектом 

товарно-денежных отношений, не может быть предметом юридического 

соглашения или договора, не  может быть подарена кому-либо правящим 

субъектом. Именно с этих позиций спорт и его предметный мир и отношения, 

его ценности принципиально встроены в пространство гуманизма  именно 

потому, что оказываются проекцией самого человека – конкретного индивида, 

освобожденного от любых внеспортивных привилегий или заслуг.   

   Конечно, сегодня весьма сложно «вытащить» эту сущность спорта из-

под коммерческих напластований в практически-организационном плане: ведь 

огромные вложения в спорт идут как раз  по линии коммерческих проектов, и в 

отдельных спортсменов вкладывают деньги для получения огромной прибыли, 

значительно большей, чем вложения в реальный сектор. Но  если человечество 

путем разумного согласования создало ООН как инструмент регулирования 

международных конфликтов и поддерживает его статус и полномочия, 

несмотря на силовые решения различных локальных конфликтов, то именно 

осознание гуманистической миссии спорта, его огромной роли в «экологии» 

современного мира и человека должно сформировать такой международный 
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институт спорта,  который будет направлен на воссоздание  и сохранение его 

исходной миссии и сущности – выражать и сохранять сущность человека, 

выводя ее из постоянного искажения и деструкции со стороны современных 

рыночно-техногенных процессов.  

   Но, с другой стороны, спорт является предметом массового 

образования: им занимаются от школы (и даже детсада) до вуза. Это открывает 

значительные возможности для формирования спортивной культуры и этики 

как форм приобщения учеников к духу и ценностям гуманизма, к сознанию 

гражданина и патриота своей страны, открывает мир человеческой 

солидарности и поддержки. Здесь значительно усиливается само человеческое 

измерение, при, личность всегда хочет самоутвердиться в мире, испытать себя 

и удостовериться, кем же в  действительности является этот данный человек. И 

здесь спорт как раз  является тем общественным и личностным зеркалом, в 

котором отражается собственно человеческий потенциал, существующий как 

подлинность данного человека, а значит – и общества. Поэтому гуманизация 

спорта оказывается исторически неизбежной и необходимой формой глобально 

планетарного «взросления» современного человечества.  
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ПРАКТИКА В МАГИСТРАТУРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
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В условиях происходящих в системе вузовского образования 

парадигмальных сдвигов остро встают новые теоретико-методологические 

проблемы и необходимость введения «опережающих инноваций». Инновации 

должны быть не только в программных продуктах, но прежде всего в 

технологиях и системах управления. В вузовской дидактике требуется 

согласование научно-методологических и регулятивных принципов, связанных 

с построением как предметно-дисциплинарных так и метапредметных 

(надпредметных) технологий. Это позволит осуществить переход от 

предметной компетентности специалиста к антропной компетентности 

профессионала [2]. 

Магистратура является второй ступенью высшего профессионального 

образования, но отнюдь не прямым продолжением первой ступени – 

бакалавриата. Цели и задачи, которые поставлены для вышеперечисленных 

образовательных структур имеют весьма значительные отличия. В связи с этим 

отличаются и технологии деятельности педагогов и самих студентов, а так же 

особенности их взаимодействия. 

Целью магистерской программы «Антропные технологии 

физкультурного образования», в основе которой заложены принципы 

антропной педагогики является, совершенствование внутреннего предметного 

мира субъекта как творческого деятеля в поле самой эмоционально-

праксической деятельности. 

Формирование целостной картины педагогической деятельности в 

сознании студента позволяет обеспечить метапредметность (как принцип 

интеграции содержания образования, как способ формирования теоретического 

мышления и универсальных способов деятельности). Метапредметный подход 

в высшем профессиональном образовании предполагает такую 

переорганизацию предметного образования, при которой получилось бы 

транслировать необходимое содержание не как сведения для запоминания, но 

как знания для осмысленного использования в деятельности (процедуральные 

знания). Суть данного подхода состоит в том, что в качестве предметного 

содержания образования, транслируемого студенту, в нем выступают 

интеллектуальные техники и способы мышления и стиля деятельности [3]. 

Одним  из важнейших разделов программы, как для бакалавров, так и для 

магистрантов является педагогическая практика. Для специалистов по 

физической культуре и спорту, она должна рассматриваться именно в русле 

метапредметности, поскольку педагогическая деятельность, составляющая 

основу любой педагогической практики,  по содержанию и структуре является 

метапредметной.  Именно поэтому, педагог вуза создает такую образовательно-

обучающую среду, в которой студент формирует для себя социокультурную и 

ценностную полипредметную структуру профессиональной деятельности в 

целесмысловом значении. Студент не «получает» знания в виде готовых 

формул педагогического общения и сценариев профессионального поведения, 
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поскольку только то, что достигнуто с трудом, имеет личностный смысл и 

ценность. 

Разрабатываемые в настоящее время магистерские технологии 

предоставляют возможность согласовывать порядок освоения предметных и 

надпредметных образовательных программ в интересах их личной 

профессиональной карьеры  на основе самоактуализации, самореализации, 

самовыражении и самоатрибуции.  Результат образования в этом случае, будет 

«вызревать из будущего» – это единство профессиональных и индивидуально-

личностных качеств профессионала [4]. 

На рис. 1 представлена целостная схема педагогической практики 

представленная пятью компонентами в которой возможно выделение двух 

блоков: обучающего исследования и исследующего обучения. Для каждого 

компонента практики определен набор критериев, причем он одинаков для 

обоих блоков, однако критериально-сущностная характеристика каждого 

компонента в этих двух блоках различна 

Первый блок – характеризуется движением от методологии к поиску 

проблематики (как принято в образовательном процессе бакалавров). 

Организованная таким образом практика будет носить характер обучающего 

исследования (совокупности профессионально-педагогических функций 

высшего образования и формирующихся у студента профессиональных и 

личностных позиций, диспозиций, оппозиций). Деятельность студентов при 

этом здесь носит учебно-исследовательский характер. 

Второй блок – характеризуется движением от проблемы. Организованная 

таким образом практика предлагается для магистрантов, и носит характер 

исследующего обучения, то есть  включает интеграцию исследовательских 

методов учебно-профессиональной деятельности. В данном случае позиция 

магистрантов носит научно-исследовательскую направленность. 

Как правило, у магистрантов, выбирающих для продолжения своего 

профессионального обучения магистратуру, уже есть проблема, они с ней 

сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Цель магистранта в 

этом случае – решить проблему, а результатом будет – решенная проблема. 

Проблема может быть выделена как  в объекте, предмете, их 

взаимоотношениях.  

Магистрант рефлексирует проблему, используя для этого разнообразные 

виды рефлексии: ситуационную, проспективную и ретроспективную. Считаем 

необходимым сказать и о трансверсальной рефлексии, способность к которой 

имеет метапредметную сущность и позволяет подняться над проспективным 

анализом, находящимся в горизонтальной плоскости монопредметных 

результатов деятельности и певести её в вертикальный метапредный аспект. 

Термин «трансверсальный» (от англ. transversal – сложные пересечения в 

архитектонике и структуре) означает систему образования с функциями 

обучающей среды – перекрестными и меняющими свою конфигурацию 

связями, образующими не линейную цепь, а сетевые кластеры разного 

масштаба, разработанные для профессионального совершенствования [3]. 
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Рис 1. Компоненты и критерии метапредметной магистерской практики 
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своей профессиональной технологией. Современные образовательные 

технологии вуза ориентированы, прежде всего, на дидактическое 

совершенствование информационных блоков, представляющих сложившуюся 

систему наук в виде предметных дисциплин.  
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В результате рефлексии магистранты оценивают (рефлексируют) 

проблему, что приводит к возникновению гипотезы, которая ведет к изменению 

деятельности. Реализуя свои потребности путем преобразования объективной 

реальности, магистрант в процессе своей конструктивной деятельности 

проблематизирует свое сознание, чтобы депроблематизировать свои действия. 

Несмотря на противоречивую сущность природы, общества и мышления, вне 

человеческой деятельности никаких проблемных ситуаций для субъекта не 

возникает. Возникшая таким образом эмоционально-праксическая деятельность 

уже не предметно ориентирована, а  проблемно ориентирована. 

В русле рассматриваемого подхода к магистерской метапредметной 

практике актуальным становится понятие «понимающее образование», которое 

в структуре диалогового педагогического общения ориентировано на 

производство и освоение таких стратегических, профессиональных знаний, 

которые будут инструментом для освоения пространства профессиональной 

деятельности. Между педагогом и магистрантом возникает антропно-

образовательное общение не как просто обмен информацией, а обмен 

пониманиями проблемы, потребностями, смыслами. Оно может происходить  

предметно, метапредметно или надпредметно.  

Метапредметный подход предлагает студентам заняться диагностикой 

содержания проблемного явления, определенного понятием, построением 

сценария умственных действий, направленного на формирование понятия. 

Технологически магистрант рассматривает проблему с точки зрения различных 

наук. При этом может возникать плоивариантность путей решения проблемы, 

что дает возможность многократной смены познавательной позиции при 

рассмотрении одного и того же объекта изучения. 

Целесмысловая организация деятельности становится возможной только 

после этого. Причем целеполагание,  целеобразование и целереализация 

исходят от самого студента, разрабатываются им, а не задаются извне 

педагогом, пусть даже после изучения самой проблемы и личности студента.  

В образовательных технологиях существует необходимость в разработке 

целесмысловых регуляторов, направленных на проектирование и 

осуществление переходов от возникающих проблем к поиску их разрешения по 

пути: 

– от действия к мысли,  

– от мысли к образу действия,  

– от мысли к конструктивному действию.  

Наличие указанных методов и механизмов позволяет развивать как 

операционально-технические, так и рефлексивно-смысловые способности 

студентов в системе и метрике антропного образовательного пространства[2].  

Методология включает мировоззренческую и ценностную структуры и 

организует выход в поликультурное пространство. Причем для магистрантов 

характерно стремление к идеАлогии (как к идеальному образу проблемы, 

деятельности, личности), а идеология будет лишь  инструментарием  

позволяющим осуществить движение к идеологии как идеалу. 
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Если магистрант стремится, чтобы развиваемая им методология была 

высокопродуктивной, то ее следует «дидактически технологизировать» и 

«методически организовать». Выстраиваемые магистрантами 

исследовательские программы должны иметь категориальные оппозиции и 

инверсии (от лат. inbersio – «асимметричное переворачивание» понятий) на 

основе ментально-двигательных репрезентаций – разного типа схем, 

пропозиций, фреймов (англ. frame – «каркас» или «рамка»), эмоционально-

практических сценариев и т.п.  

Таким образом, становясь субъектом учебно-профессиональной 

деятельности в условиях метапредметной магистерской практики, магистрант 

вырабатывает индивидуальный способ решения научно-исследовательских 

задач, выполнения профессиональных обязанностей, преодолевает барьеры 

педагогического общения, переосмысливает требования профессии, 

анализирует индивидуальные характеристики человека на предмет их 

соответствия выбранной деятельности и определяет соответствие выбранной 

деятельности своей индивидуальной структуре психики и личности. Именно в 

акмеологически ориентированной среде метапредметной магистерской 

практики он реализует творческий потенциал, качественно преобразует себя, 

строит программу собственного развития. 
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Раскрыт смысл проектирования коммуникативного пространства и 
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In the article the meaning of social communication space design and the aim of 
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Keywords: mass communication, moral consciousness, communicative space, 
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Сформировавшееся в современной России, как и в планетарном масштабе 

коммуникативное пространство оказывается весьма противоречивым в плане  

развития внутреннего мира личности, ее духовности, так как любой индивид 

встроен в систему внешнего манипулирования, в которой он оказывается 

блокированным и удаленным от собственного внутреннего мира. Объективная 

реальность оказывается подмененной пространством СМИ, в котором 

воздействие на сознание людей уже специализируется в ряде функций – 

регулятивной, управленческой, побуждения к действию, охранительной, 

культурно-просветительской [1]. Результат такого воздействия – формирование 

массовых стереотипов поведения и сознания, зомбирование, порождение 

социального отчуждения и др. 

В этих условиях определенный потенциал содержится в социальном 

проектировании, представляющем собой «проектирование социальных 

объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений. В отличие 

от проектирования таких объектов, при изменении которых не учитывается 

субъектный фактор, при проектировании социальных объектов этот фактор 

должен учитываться. Его учет во многом определяет специфику социального 

проектирования» [2]. 

Социальное проектирование – это моделирование определенных свойств, 

структур и отношений, причем – не только выделение этих компонентов, но и 

формирование той среды, в рамках которой они могут существовать. Если речь 

идет о проектировании коммуникативных оснований нравственно-ценностного 

пространства, то здесь особенно важным является раскрытие специфики той 

среды, которая способна выделить эти основания, превратить их в «материал» 

для моделирования. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСНОВАНИЙ 

НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Нравственно-ценностное пространство существует в двух ипостасях: как 

внутренний мир личности и как компонент содержания культуры – ее текстов, 

символов, стилей. Можно сказать также, что это пространство охватывает и 

нормы морали, которые распространены в данном обществе. В данном 

пространстве, таким образом, предметом проектирования становятся его 

коммуникации, несущие духовно-нравственные ценности. 

Для выявления таких коммуникаций в современном обществе важно не 

только проанализировать структуру и функции современного – в том числе и 

социально культурного процесса общения, но и выделить именно те его 

компоненты, в которых выражена нравственная нормативность данного 

процесса и его пространственной основы. Что относится к такой 

нормативности? 

Во-первых, ее ценностная основа, благодаря которой люди свободно 

принимают моральные нормы, нарушая их только тогда, когда они уже не 

имеют для них личностного ценностного смысла, т.е. теряют свой императив. В 

коммуникациях – в первую очередь художественных (литература, театр и др.) 

моральная и ценностная нормативность выражена исключительно глубоко (что, 

собственно, и обеспечивает воспитательную функцию искусства, литературы и 

др.).  Во-вторых, сохранение приоритета субъектов в коммуникациях. Сегодня 

здесь преобладает «объектное» начало, в котором субъектная оценка 

реальности, необходимая для самостоятельного мышления и поведения 

человека – вымывается из содержания сообщений. Современные печать, 

телевидение, радио и глобальная сеть проникли в нашу социальную, 

политическую, экономическую, культурную, даже духовную жизнь, создавая 

своеобразный информационный диктат над личностью. 

Поэтому, выделяя коммуникативные основания нравственно-ценностного 

пространства, как основу проектирования последнего, важно учитывать, что 

реальным условием для этого становится изменение структуры 

пространства функционирования этих субъектов. Главное здесь – выведение 

субъектного отношения к миру за рамки уже существующих процессов 

коммуникации, что возвращает позицию субъекта как «исходной точки» 

отношения к миру. Бытие субъекта – его рассматривать его носителя 

нравственности и ценностей – вне процесса коммуникаций. Именно таким 

образом могут быть обеспечены сохранение и развитие интересов и установок 

людей как потенциала деятельности, созидательной работы, повышения уровня 

свободы и т.п. 

С этих позиций социальное проектирование выступает как особая 

деятельность по корректировке различных сегментов социального 

пространства: именно на основе его стихийного структурирования данное 

пространство оказывается «не проходимым» для диалога разных социальных 

слоев, классов, мало сбалансированным и поэтому выступающим как источник 

отчуждения от общественных проблем и интересов многих общественных 

слоев. 
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Конечно, важным условием успеха такого проектирования является 

защита данного пространства от искажений, от вторжения внешних 

материальных сил и процессов. Условием такой защиты как раз и является 

приоритет субъектного начала в коммуникациях. Здесь людей должны 

интересовать не внешние обстоятельства или условия, но они сами как 

личности (субъекты), т.е. их позиция, оценка, принятие решений и т.д. 

Таким образом, в настоящее время мы оказались перед задачей поиска 

методов, дающих возможность прослеживания и прогнозирования социальных 

последствий общения, изучения процессов, происходящих в сознании разных 

групп аудитории, прежде всего детей и молодежи, о выдаче рекомендаций по 

проектированию здоровой социокультурной среды. Решение этих проблем 

оказывается для современного общества очень актуальным. 
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Аннотация. В данной статье обсуждается концепция магистерской 

программы «Антропные технологии физкультурного образования». 

Рассматриваются основные задачи исследующего обучения магистрантов. 
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Summary. In this article the concept of the master program "Anthropic 

Technologies of Sports Education" is discussed. The main objectives of the 

investigating training of undergraduates are considered. Educational installations in 

the syllabus mode are specified.  
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Магистратура является не линейным продолжением бакалавриата на пути 

к профессиональному мастерству педагога, тренера, а представляет собой 

методологическую и предметно-содержательную целостную, синергетическую 

образовательную систему. С позиций образовательной герменевтики, 

магистерская программа еще в большей степени, чем программа бакалавриата 

нуждается в разработке процессуального и результативного силлабуса как 

маркера продвижения магистрантами по индивидуальному образовательному 

маршруту. Напомним, что силлабус – это краткое описание образовательного 

процесса и результата перед началом новой ступени профессионального 

образования.  

«Понимающее образование» в структуре диалогового педагогического 

общения ориентировано на производство и освоение таких стратегических, 

профессиональных знаний, которые будут инструментом для освоения 

пространства профессиональной деятельности. Здесь важна проблематизация 

собственного сознания, выход за пределы заданных во ФГОС компетенций [1, 

2], а именно инструментальные и поисковые характеристики личности, 

умеющей находить нужную информацию, нужные алгоритмы решения задач, 

принимать нужные решения и т.п.   Процесс «понимающего образования» 

осуществляется в четыре основных этапа:  

1 этап: дивергенция – расширение точек зрения на познаваемый объект 

для поиска необходимого решения;  

2 этап: трансформация – разработка инновационных принципов и 

концепций, позволяющих осуществить переход от обучающего исследования к 

исследующему обучению, от познания к преобразованию действительности;   

3 этап: конвергенция – сближение позиций и точек зрения, выбор 

оптимального варианта решения проблемы из множества альтернативных;  

4 этап: конструирование – разработка авторских проектов и программ и 

их внедрение в образовательно-обучающий процесс. 

Магистерские технологии предоставляют возможность согласовывать 

порядок освоения образовательных программ в интересах их личной 

профессиональной карьеры  на основе самоактуализации, самореализации, 

самовыражении и самоатрибуции методом «рефлексивного зеркала», т.е. 

объяснения индивидом самому себе своих собственных мыслей, решений и 

действий. По сути «рефлексивное самоописание» сближается с методами 

нарративного подхода, разработанного Майклом Уайтом и Дэвидом Эпстоном 

[3]. Субъект образования выступает автором своей концепции и экспертом в 

своей деятельности, только он может решить, что для него предпочтительно. 

Здесь результат образования, который должен «вызревать из будущего» – это 

единство профессиональных и индивидуально-личностных качеств 

профессионала/ специалиста в сфере своей деятельности. Мы полагаем, что в 

системе образования важен не обученный специалист, а обучающаяся, 
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саморазвивающаяся личность с ориентацией на созревающие, а не созревшие 

функции. Парадокс инновационного обучения – «Сделай так, как никто тебя не 

учил». 

Основные образовательные установки в режиме силлабуса содержат как 

результативные, так и процессуальные характеристики и легко могут быть 

«примерены на себя» магистрантами в любой момент образовательного 

процесса. Среди них наиболее важны следующие: 

– мыслить системно – способность видеть целое прежде составляющих 

его частей. И это целое определяет положение частей, которые, возможно, 

находятся в процессе становления и упорядочивания;  

 – мыслить проблемно – это значит стараться видеть образовательный 

процесс во всем его многообразии профессиональных позиций и условий. Так, 

«если собеседники во всем согласны, то один из них лишний» [1];  

– мыслить парадоксально (апоретически). Например, апоретический 

вопрос: «физическая культура – это воспитание в человеке физического или 

воспитание человека через физическое?» Такие вопросы и цели-парадоксы 

заставляют магистранта искать нетривиальные способы решения проблемы и, 

следовательно, получать  «ментальный толчок» на самосовершенствование 

мышления и деятельности;  

– мыслить вероятностно. Сознание как бы намеренно поддерживает себя 

в состоянии “рыскающего ожидания”, предпусковой готовности к каскаду 

бифуркаций (полифуркаций), подобно боксеру, который не стоит на месте, а 

находится в постоянных прыжках, чтобы быть готовым мгновенно из любого 

положения среагировать на удары противника. Это настраивает магистрантов 

на работу с гипотезами, вырабатывает вероятностное мышление; 

– мыслить рефлексивно. Рефлексия выражается в образовательном 

процессе в виде направленности сознания на саму мысль (логику мышления), 

на процесс выработки решения (угадывание тенденций, чувствование 

направления развития, преодоление познавательных барьеров), на само 

действие (логику действия). Главные функции перцептивной и когнитивной  

рефлексии – «видение как» и «видение что». Это позволяет магистрантам 

приступить к созданию так называемых перцептивно-интеллектуальных карт 

(«схем мышления», «схем действий»), научить его действовать в координатах 

тела и в координатах предметной среды;  

– мыслить итерактивно Предметное содержание должно быть 

структурировано так, чтобы дать человеку возможность самостоятельного  

построения образовательных маршрутов. Это возможно, если программный 

блок-модуль представлен не в виде «дидактического тоннеля» – «вперед и 

прямо», а в виде итеративных циклов – нелинейной, спиралевидной структуры 

образовательной деятельности. При этом предметно-содержательную сторону 

обучения должны составлять научно-образовательные проблемы, а не темы 

учебных занятий; 

– мыслить диалогически. При этом магистранты должны представлять 

себе, что формы образовательного диалога разнообразны. Это и диалог-поиск, 
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и  диалог-дискуссия, и диалог-противоборство, и диалог-сотворчество. Им 

предоставляется возможность встать на точку зрения другого, чтобы уточнить 

свою; 

– мыслить модельно, учитывая схему тела, схему действия. Спиноза 

говорил: «Если вы хотите понять суть вещи, сделайте ее». Таким образом, 

моделирование как мысленное, так и практическое создает условия для 

осознанного накопления методической копилки магистранта. Конструирование 

соответствующих образовательно-обучающих моделей связано с «логикой 

открытий» и интеллект-картами: понятийными, образными, телесно-

двигательными; 

– мыслить модально. Мысль включает отношения и эмоции, ценностные 

отношения, противоречия в оценивании. В оценивании и оценке  присутствует 

информация о ценностях, а не о сущностях, которых у педагога-деятеля 

довольно много, и еще больше профессиональных и личностных позиций как 

выражений этой модальности в различных видах деятельности и в различных 

ситуациях.. Семантические измерения «образа-Я» таковы: «Я» наблюдающее; 

«Я» наблюдаемое, собственное представление о самом себе, «Я-образ», 

предъявляемый образ другим людям через деятельность и общение и «Я» 

глазами других людей; 

– мыслить аксиологически. Аксиология – наука о ценностно-смысловых 

системах личности и общества. Магистрантам в процессе их «понимаемого 

образования» необходим аксиологический самоанализ – переоценка ценностей 

и смыслов в ракурсе профессиональной деятельности и профессионально 

ориентированной личности; 

– мыслить структурно, с учетом иерархичности образовательных и 

технологических моделей. Данный принцип позволяет осуществлять в 

обучающих технологиях:  

действия представления объекта, формирующие или развивающие знания 

о деятельности и об объекте этой деятельности; 

действия, связанные с «инженерией знаний», схемами 

мыследеятельности; 

действия построения систем движений, в которые входят ментально-

двигательные и психомоторные механизмы управления, контроля и коррекции;  

действия, связанные с построением социально-психологической матрицы 

образа «Я-деятеля» методами самовосприятия и рефлексивного самоописания 

(«Я-нарративы», по М.Уайту, рассматриваются не только как способы 

социального взаимодействия, но и как модели порождения знания), отражения 

других людей, атрибуцией другим определенных мнений о себе и реакцией на 

эти мнения; действия с созданием образовательного пространства, 

развивающей и развивающейся среды, где осуществляется врастание в 

культуру, и вырастание из культуры. 

В заключении необходимо сказать, что с позиции целе-результативного 

силлабуса концепция магистерской программы «Антропные технологии 

образования» видится так – профессионалу важнее рационально и эффективно 
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думать, чем много знать. Для этого необходим внутриличностный диалог, в том 

числе «диалог с совестью».  

С современных позиций образовательно-развивающие технологии – это 

не инструмент, дающий предзаданные результаты, а «дверь, открытая в 

природную или социокультурную реальность» [1]. В антропных технологиях 

вопросы являются важнее «ожидаемых ответов», они выводят обучающихся за 

пределы учебных предметов в реальную жизнь.  

 

Литература 

1. Дмитриев С.В. Социокультурная теория двигательных действий 

человека, Спорт, искусство, дидактика / С.В. Дмитриев. – Н.Новгород: Изд-во 

НГПУ, 2011. –  359 с. 

2. Дмитриев С.В. Формирование сознания и самосознания студентов на 

основе предметно-смыслового содержания образовательных технологий. 

Монография / С.В. Дмитриев, Е.В. Быстрицкая.  – Нижний Новгород, 2012 .– 

285 с. 

3.Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нарративную 

терапию / М. Уайт. – М.: Генезис, 2010. – 326 с. 

Дмитриев С.В., д-р пед.наук, профессор,  

член-корреспондент Международной академии гуманизации 

образования, действительный член Международной академии 

акмеологических наук, Заслуженный работник физической культуры РФ,  

Воронин Д.И., канд. пед. нак, доцент,  

заведующий кафедрой теоретических основ физической культуры  
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина» (Мининский университет)  

 

Аннотация. В данной статье обсуждаются принципы и антропные 

методы «понимающего образования». Рассматриваются отличия обучающего 

исследования и исследующего обучения. Указаны методологические 

ориентиры построения межличностного диалога методом «понимающего 

образования». 

Ключевые слова: понимающее образование, объясняющее образование, 

обучающее исследование и исследующее обучение, принципы построения 

антропных технологий, антропные методы профессионального педагогического 

образования. 

Summary. In this article the principles and anthropic methods of "the 

understanding education" are discussed. Differences of the training research and the 

investigating training are considered. Methodological reference points of construction 

the subject - subject dialogue are specified by method of "the understanding 

education". 

 

ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ «ПОНИМАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
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В целях формирования профессионально ориентированной творческой 

личности студента как будущего педагога, тренера в диалоговом обучении  

разработаны и реализуются две взаимодополняющие образовательно-

воспитательные концепции – «понимающее образование» и «объясняющее 

образование». В объясняющем образовании диалог проектируется и 

анализируется педагогом вуза, который является демиургом образовательного 

процесса.  Задача студента в этом диалоге сводится к пониманию задания и его 

качественному выполнению.  

В понимающем образовании само понимание – лишь первый шаг 

деятельностного диалога, дальше идет интерпретация студентом понятого на 

основании своей внутренней картины мира, своего мироощущения и системы 

«жизненных мер и весов» [1]. «Интерпретация понятого является 

методологической метапредметной основой миропознания» [1], поскольку на 

основании понятого обучающийся может изменить свою точку зрения или 

скорректировать ее, вследствие чего он начинает лучше понимать и другого 

человека и себя самого. За интерпретацией информации идет интерпретация 

мыслей своих и другого человека. Собеседники транслируют уже не 

фактологические единицы информации, а личностно окрашенные смыслы и 

потребности. Все это может позволить более эффективно организовать диалог 

как метод преобразования себя через предмет, через информацию. На этом 

основании происходит  построение деятельности по преобразованию объекта. 

«Деятельностный диалог это такой диалог, который позволяет субъекту 

преобразовать предмет деятельности и самого себя, являясь предметом 

самопознания и самопреобразования, и рационализировать саму деятельность» 

[1].  

Информация в случае «объясняющего образования» воспринимается как 

когнитивная, преобразовательная и ценностно-смысловая основа образования. 

В «понимающем образовании» – информация выступает еще и как инструмент 

деятельностного общения, нацеленного на преобразующую деятельность 

получения образовательного продукта – она преобразует объект и предмет и 

через предмет преобразует субъекта.  

Преобразовывать себя мы можем не только общаясь с предметным 

миром, но и вступая в событийное пространство деятельности с другими 

субъектами (со-действие, со-мыслие, направленное не только на предмет 

мысли, но и на себя и на собрата по мысли). Такой мыслительный диалог в 

речевом, образном, знаковом планах представляет собой ценностно-смысловое 

профессиональное общение, которое по своей сути интерсубъектно, то есть 

любое мыследействие в нем – это «не только мысль о чем то, но и мысль (со-

мыслие) с кем-то» [1, 2].  
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Для педагога вуза и для студента как будущего педагога важно мыслить с 

другими и мыслить для других, важно со-творчество, со-переживание, 

выраженное в разных планах и побуждающее к формированию 

индивидуализированного тезауруса знаний.  Такие личностно окрашенные 

знания объективируются в языке (знаки языка, тексты культуры), и языковые 

продукты являются материализацией знания, свидетельством высоты 

интеллектуальной деятельности и самореализации, и инструментом развития 

профессиональной и личностной культуры субъекта. 

Содержанием объясняющего и понимающего образования может быть 

любой профессионально значимый вид деятельности. В том случае, когда это 

исследовательская деятельность, то педагог в рамках объясняющего диалога 

осуществляет совместно со студентом обучающее исследование. В этом случае 

педагог вуза предоставляет в готовом виде проблемы исследования на выбор 

своему будущему коллеге, и тот выбирает для учебного исследования более 

близкую ему в плане практического опыта, теоретической подготовки и 

личностных склонностей и способностей. Обучающее исследование 

организовано в личностно-ориентированном режиме, и знания, 

формирующиеся в процессе и в результате исследования, обладают 

личностным смыслом для молодого исследователя. Так происходит на первой 

ступени профессионального педагогического образования – в практике 

бакалавриата. Здесь у студента формируется позиция учебного исследователя в 

русле внешне заданных концептов деятельности, маркеров деятельности. 

Результат обучающего исследования – это вовлечение личности в учебно-

исследовательскую деятельность, когда учение доминирует. Продукт такой 

деятельности – это исследовательский процесс, который в новых условиях 

студент в позиции исследователя может успешно повторить. 

Для второй ступени – магистратуры, основной педагогической идеей 

должна стать личностно-развивающая парадигма, при которой единичные 

обучающие исследования входят в структуру профессиональной 

мыследеятельности, прирастают личностно окрашенными знаниями и новыми 

смыслами и образуют систему исследующего обучения, когда и проблемное 

поле науки, и технологический массив и информационные базы примеряются 

студентом к своей субъектности, к своей практической деятельности. Это 

означает, что в исследующем обучении доминирует научно-исследовательская 

позиция студента, благодаря формированию которой он совместно с педагогом 

вуза предлагают новые идеи и концепции (конструкты, проекты), позволяющие 

осуществить не «передачу ЗУН», а обучение научному творчеству.  

Результатом исследующей деятельности является субъектность 

исследователя, а продуктом является система реальных и идеальных новых 

научных знаний. Здесь преобладает научно-исследовательская деятельность 

будущего педагога, тренера над его учебной деятельностью. Рационализация 

способов деятельности (как техническая сторона антропного метода), тем 

самым позволяет добиваться эффективного результата и совершенствовать 

способности мыслительной деятельности. Антропные технологии, таким 
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образом, реализуются в системе понимающего образования в разных ее 

модальностях (рис.1): 

Образование рассматривается как способ становления человека в 

профессиональной культуре. В этом становлении «…студент не только 

«потребляет культуру, но и созидает ее в деятельностном общении/ диалоге с 

преподавателем». Здесь формируется «вопрошающая открытость» – «внимание 

к вопросам, а не ответам на них» (М.Хайдеггер, Т.Кун, С.В.Дмитриев) [1]. 

Образование как построение «концептуальной картины мира», 

согласованной с мировоззрением человека, основанной на «великом синтезе» 

[1] науки, методов проектирования и социально-педагогического управления на 

основе трансляции принципов образования в методы и технологии обучения. 

Освоение образовательных программ в интересах личных 

профессиональных интенций студентов – на основе механизмов 

самоактуализации, самореализации, самовыражения, самоатрибуции, 

персонификации человека и персонализации среды деятельности. 
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Рис 1. Принципы и методы проектирования антропных технологий в 

«понимающем образовании» 
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«Образовательный компендиум» вуза должен быть принципиально 

незавершенным, иметь открытую систему знаний, оставлять «открытое окно» 

возможностей для «самоинициации» и дальнейшего развития личности и 

индивидуальности [1]. 

Антропные технологии в «понимающем образовании» в отличие от 

«объясняющего» образовательного диалога направлены не столько на предмет, 

сколько на субъектов мыслительной деятельности. К ним можно отнести 

следующие принципы и соответствующие методы их реализации, приведенные 

на рис. 1. 

1. Принцип нарративного самоописания личности и деятельности 

(основателем нарративного подхода в «философии образования» является 

М.Уайт [2, 3].).Здесь центральной является образовательно-обучающая 

ситуация, связанная с вхождением и автоописанием в герменевтических 

структурах индивидуального образовательного маршрута (круг, цикл, спираль). 

Мы полагаем, что данные методы можно использовать (применяя 

соответствующие методики самоописания деятельности) в антропных 

технологиях обучения: построение гипотез на основе множества 

альтернативных логик; эскизных замыслов и эскиз-проектов, нормотворческих 

проектов и конструирование целереализующих  программ учения и 

самообучения. 

2. Принцип «совместного погружения» педагога и студента в «обучающее 

исследование» и «исследующее обучение». 

Совместное погружение педагога и студентов в «обучающее 

исследование» происходит благодаря применению методов эмпирической 

интерпретации  с помощью «концептуального плуга» явлений и фактов, 

диалога с первоисточником, диалоговых комментируемых учебных ситуаций и 

др. В процессе «исследующего обучения» наиболее важными методами 

являются анализ и теоретическая интерпретация действительности, 

интеллектуальная разведка в проблемном поле науки. 

3. Принцип сопряжения предметно-объектного смысла (по мере объекта) 

и антропного смысла (по мере субъекта деятельности). 

В образовательной логистике сопрягаются две «мерозадающие логики», 

связанные с выделением предметно-объектного смысла (de dicto – по мере 

объекта) и антропного смысла (de se – по мере субъекта деятельности – на 

языке тела, артпластики движений, соматодидактики. кинезотерапии). Эти 

логики в профессиональном физкультурном образовании сопрягаются в таких 

методах, как учебные практики, организационно-обучающие игры и т.д. 

4. Принцип проектирования антропно-образовательного общения в 

социокультурном пространстве. 

Антропно-образовательное общение – это не обмен информацией, а 

обмен пониманиями проблемы, потребностями, смыслами. Оно происходит 

предметно, метапредметно или надпредметно, но всегда в социо-культурном 

образовательном пространстве. Этот принцип реализуется в следующих 

группах технологий: 
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Технологии предметно-ориентированные, когда обучение строится в 

направлении расширения и углубления учебно-познавательного материала в 

соответствии с логикой предмета науки, определяющей совокупность методов 

отбора содержания и разработки стандартизированных программ и 

алгоритмических предписаний. 

Технологии  дидактико-ориентированные, когда сочетается высокий 

уровень предметно-дисциплинарного обучения и разработка ориентировочных 

схем, дескриптивных и прескриптивных регуляционных операторов, 

конструктивных технологий и обучающих моделей, позволяющих повысить 

эффективность процессов психического управления деятельностью студентов. 

Технологии личностно-развивающие, позволяющие формировать мета-

предметные и рефлексивно-организованные знания и ценностные ориентации 

студента, такие как знания-способности, связанные с авторефлексией, 

когнитивной и личностной саморегуляцией. 

Технологии телесно-ориентированные – вербально-двигательные 

коннотации (сопрягающие перцепцию, телесно-моторные и ментальные 

движения), таситное знание, имплицитные (от анг. implicit – выраженные не 

словом, а движениями) феномены, «вплетённые» в семантику чувственной 

ткани движений». 

Таким образом, антропно-технологические методы понимающего 

обучения построены на принципах инактивации сознания и самосознания 

студента, на концепции сетевой организации знаний, методов конструирования 

«пакетов понятий», метатекстовых интерпретаций и диверсификации 

индивидуальных и социальных трансляторов «универсума культуры». 
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Summary. The article focuses on the necessity to develop professional 

pedagogical competence in Voluntary Association for Assistance to Army, Air Force 

and Navy staff; highlights the components of pedagogical competence as listed 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2010г.№ 795 утверждена государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». В рамках 

данной программы была разработана программа ДОСААФ России «Военно- 

патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы». Целью данной 

программы является: формирование у российских граждан патриотизма, 

готовности к достойному служению Отечеству и его защите, высокого уровня 

морально-психологического состояния в статусе призывного контингента, его 

крепкой дисциплины и сплоченности,  обеспечивающих постоянную 

готовность к выполнению поставленных задач в условиях военной службы. Из 

этой цели вытекают следующие основные задачи: создание  и использование 

конкретных условий для социализации позитивно направленной личности-

профессионала как гражданина – патриота России, способной 

самореализоваться в процессе решения проблем, преодоления негативных 

явлений  и тенденций, присущим различным сферам жизни, в деле обеспечения 

военной  безопасности нашего общества и государства 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ДОСААФ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В блоке концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года  одним из 

решений задачи по совершенствованию военно-патриотического воспитания 

граждан и повышению мотивации к военной службе является 

внесение в федеральные государственные образовательные стандарты 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования изменений, касающихся повышения качества 

военно-патриотического воспитания.  

В своем педагогическом становлении преподаватель в ДОСААФ идет от 

накопления педагогических системно-научных знаний и фактов собственной 

педагогической работы к их глубокому теоретическому осмыслению в целях 

самостоятельного использования всего арсенала педагогических средств. 

Умение преподавателя предчувствовать, предвидеть и анализировать, 

оценивать факты, приближает педагогический труд к научному исследованию в 

сфере прогнозирования и планирования. Оценивая достижения науки и 

образования, работникам ДОСААФ необходимо уметь разрабатывать пути 

дальнейшего развития образовательного процесса. Работнику ДОСААФ как 

педагогу в сфере профессиональной деятельности должны быть свойственны 

грамотность, образованность, культура и компетентность.  

Компонентами педагогической компетентности являются: 

аксиологический компонент педагогической компетентности работника 

ДОСААФ отражает комплекс ценностей, особенно ценности педагогического 

труда на современном этапе развития общества; деятельностный компонент 

педагогической компетентности раскрывает деятельностный характер, способы 

и технологии педагогического труда, получения и применения нового 

теоретико-методологические педагогического знания; когнитивный компонент 

педагогической компетентности опирается на развитое опережающего 

мышление личности преподавателя, его умения производить операции синтеза, 

анализа, обобщения, дедукции и индукции, его способности к творческой и 

исследовательской прогностической деятельности; в выделение иерархических 

уровней прогностической  компетентности преподавателя, определенные 

согласно философской теории образования Б. С. Гершунского [4]; 

мотивационно-волевой компонент педагогической компетентности включает в 

себя: мотивы, цели, потребности, ценностные установки, стимулирует 

творческое проявление личности в профессии; предполагает наличие интереса 

к профессиональной деятельности; функциональный компонент 

педагогической компетентности в общем случае проявляется в виде знаний о 

способах педагогической деятельности, необходимых работнику ДОСААФ для 

проектирования и реализации той или иной педагогической технологии; 

коммуникативный компонент педагогической компетентности включает 

умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить 

доказательства, анализировать, высказывать суждения, передавать 

рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные 
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связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать 

оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать 

и поддерживать диалог; рефлексивный компонент педагогической 

компетентности проявляется в умении сознательно контролировать результаты 

своей деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений; 

сформированность таких качеств и свойств, как креативность, инициативность, 

нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу; 

педагогическая грамотность работника ДОСААФ - комплекс знаний, умений и 

навыков и способность передавать другим освоенные знания и социальный 

опыт; способность быть посредником между теми, кто создает, хранит и 

обогащает социально-культурный опыт, и теми, кто нуждается в освоении их 

достижений; педагогическая образованность работника ДОСААФ представляет 

собой максимальный уровень педагогической грамотности, при котором в 

процессе подготовки овладевает знаниями в предметах базового цикла и умеет 

применять их в профессиональной деятельности; педагогическая 

компетентность работника ДОСААФ – системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств 

работника ДОСААФ, позволяющих эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, целенаправленно организовывать процесс 

педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и 

совершенствование работника ДОСААФ; прогностическая компетентность 

работника ДОСААФ предполагает предвидение будущих событий или явлений 

в профессиональной деятельности. 

Педагогическая прогностическая компетентность может быть 

представлена в виде структуры (рис. 1). 
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Рис.  1 Структура педагогической прогностической 

компетентности работников ДОСААФ 

 

Работнику ДОСААФ необходимо знать и уметь реализовать принципы, 

раскрывающие  духовно-нравственный и социально-психологический образ 

человека: доброжелательность; вежливость и тактичность; скромность и 

искренность; целесообразность; обязательность; высокая нравственность; 

общая культура и интеллигентность –  деловитость; строгое соблюдение правил 

при проведении публичных служебных мероприятий (совещаний, заседаний, 

собраний и т. п.).  

Потребность в профессиональном самосовершенствовании – 

неотъемлемая характеристика работника ДОСААФ как служителя своего дела, 

профессионала высшего уровня. Процесс присвоения преподавателем 

выработанных педагогических ценностей происходит на личностно-творческом 

уровне. Осваивая ценности педагогической культуры, личность способна 

преобразовывать, интерпретировать их, что определяется как личностными 

особенностями преподавателя, так и характером его научно-педагогической 

деятельности [1].  

Педагогическая деятельность как общественное явление реализуется в 

образовательном процессе диалектически, в противоречиях. Именно 

противоречия являются движущей силой её развития, возникновения 

передового опыта, стимулирования педагогической опережающей мысли.  

В педагогической прогностической деятельности работнику ДОСААФ 

необходимо направить свои усилия на самосовершенствование и саморазвитие 

в системе непрерывного образования. С этой целью преподавателю 

необходимо  разработать индивидуальную программу по саморазвитию 

собственного творческого прогностического потенциала.  

Индивидуальная программа самосовершенствования может включать в 

себя несколько этапов, представленных на рис. 2 
 
[5]. 

Основной целью данной программы является самосовершенствование и 

саморазвитие собственного творческого прогностического потенциала 

личности работника ДОСААФ. Первой задачей является самоактуализация 

когнитивного компонента прогностического потенциала, а так же личностно-

профессиональных качеств, связанных с ними. Второй задачей является 

формирование собственного педагогического навыка построения прогнозов в 

учебной, методической и научно-исследовательской деятельности. Третьей 

задачей является поэтапное развития собственного творческого потенциала в 

педагогической прогностической деятельности.  

Изучение и развитие собственного творческого прогностического 

потенциала является методологически обоснованным, так как существует с 

опорой на основные методологические принципы психофизиологии, 

психологии и акмеологии.  
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Рис. 2.  Индивидуальная психологическая программа 

по самосовершенствованию и саморазвитию  

прогностического  потенциала работника ДОСААФ 

 

Базовым принципом является принцип системности или системный 

подход, сформулированный в трудах таких авторов, как Б. Г. Ананьев (1969), 

Л. С. Выготский (1931),  А. А. Дергач (2000), Б. Ф. Ломов (1975) и другие. 

Творческий прогностический потенциал рассматривается как интегративное 

личностное образование, система связанных между собой компонентов, что 

Цель 

–  самоактуализация  собственного прогностического потенциала  
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позволяет дать всестороннюю его оценку и самооценку. Последовательная 

реализация системно-структурного принципа предусматривает необходимость 

саморазвития не только творческого прогностического потенциала личности, 

но и взаимосвязанных с ним психологических, психофизиологических и 

социальных процессов и явлений. Методологическими аспектами системности 

является целостность системы и принцип развития системы, так как, если 

каждый элемент или подсистема имеет оптимальные и конструктивные или 

функциональные характеристики, то результирующее поведение системы 

может оказаться лишь следствием взаимодействий между отдельными 

частями [2; 3; 6].  

Второй принцип создания индивидуальной программы - это принцип 

саморазвития, который подразумевает, что такое явление, как творческий 

прогностический потенциал, может и должно развиваться, 

совершенствоваться и актуализироваться в педагогической деятельности 

работника ДОСААФ.  Источником развития  должна стать работа над собой, 

самосовершенствование и саморазвитие. Л. С. Выготский считал, что 

определяющее значение для развития может иметь то обучение, которое 

ориентировано не на уже завершенные циклы развития, а на процессы, 

которые только начинают зарождаться и формироваться [3]. Принцип 

активности предусматривает, по мнению Л. И. Анцыферовой, роль личности в 

произвольном выборе траектории своего развития [8].  

Еще одним принципом создания индивидуальной программы является 

принцип детерминизма. Этот принцип подразумевает наличие связей между 

различными составляющими творческого прогностического потенциала 

преподавателя и позволяет исследовать факторы, влияющие и 

обуславливающие его самосовершенствование и саморазвитие. Различают 

типы проявления принципа детерминизма в жизни. Системный детерминизм 

выступает как зависимость отдельных компонентов системы от свойств 

целого. Целевой детерминизм отражает то, что предваряющая результат цель 

определяет процесс его достижения [8]. 

 Психологическая индивидуальная программа саморазвития творческого 

прогностического потенциала работника ДОСААФ опирается на научную 

теоретико-экспериментальную базу. Все понятия и методы научно 

обоснованы и  отражают объективную реальность, это обстоятельство находит 

свое отражение в принципах научности и единстве теории и практики. В 

основу программы заложены принципы систематичности и индивидуализации 

обучения. Систематичность обучения, по мнению И. П. Подласова, 

подразумевает не однократное воздействие на личность, а 

систематизированную программу занятий, в которых одно занятие логически 

связано с остальными [7].  

Социально-экономическое, политическое и правовое развитие общества, 

накопление новых знаний, технический прогресс – все это требует 

совершенствования организаций и содержания педагогических 

прогностических функций. Между устаревшим содержанием традиционного 
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обучения, способами и формами педагогической деятельности с одной 

стороны, и новыми требованиями жизни личности и общества с другой, и 

возникает противоречие. Его разрешения осуществляется на основе анализа и 

оценки всех сфер жизни общества, выявления новых условий и требований к 

человеку, необходимых для пересмотра содержания и организация 

образовательного процесса, совершенствования средств, форм и методов 

педагогической деятельности в сфере планирования и комплексного 

прогнозирования. В этих условиях большая  роль принадлежит 

педагогическому творчеству в прогностической деятельности. 

Способность реализовывать условия роста творчества работника 

ДОСААФ, которые в той или иной мере существуют в конкретных 

региональных учебных учреждениях, но их реализация зависит не столько от 

администрации, научной и учебной части, сколько от того, как активно сам 

преподаватель-мастер, профессионал в сфере планирования и прогнозирования 

использует имеющиеся условия. 

Таким образом, вычленяются основные объекты научного анализа 

учебной, методической и научно-исследовательской деятельности работника 

ДОСААФ, которые реально охватывают всю объемную совокупность 

требований к специалисту и как к члену общества, и как к ученому, и как к 

профессионалу, обучающему курсантов, и как к творцу нового в своем деле.  
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      В условиях растущей неопределенности социальных процессов, 

значительной рискогенности современного общества, эффективным ответом на 

этот вызов является социальное проектирование – формирование целевых 

показателей каких-либо программ вместе с цепочкой взаимосвязанных 

действий (технологий), которые гарантированно обеспечивают достижение 

заданных результатов.  В этом аспекте социальное проектирование является 

особым направлением социального управления – формированием выделенных 

источников  ресурсов, которые могут воздействовать на общественную среду 

как условие достижения обществом или его подсистемой положенных 

результатов.  

   Ресурсами для социального проектирования  могут выступать любые 

сферы и уровни, «ячейки» социума, культуры, которые имеют свою 

внутреннюю организацию, уровни субординации и взаимодействия, свои 

ценности и функции в обществе. Проектное моделирование любой такой сферы 

– особая рационализация ее содержания, при которой вскрываются его 

структурные и функциональные связи, внутренние воздействия, тенденции, 

объективные и субъективные стороны. Задача проекта – выявить здесь такие 

связи, в которых обнаруживается объективное воздействие одного или 

нескольких факторов на другие, что и вызывает изменение последних. 

Проектирование, таким образом, является средством «расчистки» или 

освобождения данной среды от различных промежуточных факторов, которые 

препятствуют такому воздействию и тем самым – позволяет раскрыть (или 

создать) механизм, действие которого и обеспечивает достижение 

поставленных целей. 

   Для нашего случая исходной проектной средой является светское 

образование. Это не только совокупность образовательных институтов и 

учреждений, начиная от школы и заканчивая вузом, но и собственное 

культурное пространство – музеи, памятники, выставки, библиотеки, 

театральные, музыкальные и другие представления, средства коммуникаций, 

включающие  издательства, СМИ, культурно-образовательную  политику 

государства. Здесь происходит социализация людей, направленная на освоение 

светских ценностей и мировоззрения, осуществляется гражданская, 

социокультурная идентичность личности и страны.  

ПОТЕНЦИАЛ СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ГУМАНИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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   Светское образование выделяется как среда, противоположная 

образованию духовному, в котором обучение и социализация личности 

происходит через усвоение религиозного мировоззрения и продуктов 

религиозной культуры. В отличие от религиозного образования, 

ориентированного на духовные традиции России и не разрабатывающего 

идеалы будущего с точки зрения современности, светское образование всегда 

имело некоторый «инновационный вектор», который определял его «место» в 

социуме: светское образование, особенно профессиональное, всегда находилось 

немного «впереди» общества, занимая позицию между настоящим и будущим. 

Если взглянуть с этих позиций на реформы российского образования, начиная с 

Петра 1, то можно отчетливо видеть, что именно возникающие институты и 

содержание образования, которые курировались государством, значительно 

продвигали вперед не только экономику, военное дело, науку, так или иначе 

демократизировали общество, но и расширяли пространство светской 

культуры, формируя не только современную архитектуру и городскую  

инфраструктуру, но и саму российскую культуру как таковую.  

   Проблема проектирования социокультурного пространства, в котором  

действуют принципы, ценности и нормы светского образования, возникает в 

современном российском обществе как средство решения нескольких  важных 

проблем.  Во-первых, это необходимость обеспечения культурной 

социализации личности, направленной на освоение и практическую 

реализацию светских ценностей российского общества и культуры. 

Препятствием для этого является глобальная информационная среда, которая 

формирует «виртуального человека», равноудаленного как от реальной 

общественной  так и от особенностей  культуры и социума России. Во-вторых, 

проектирование социокультурного пространства должно конкретизировать и 

усилить воздействие светской культуры на общество и личность, формируя не 

только современных специалистов, но и развивая общественные отношения и 

нормы, характерные именно для светского общества и его культуры. 

   Проблема в том, что в современных  условиях отхода от принципов 

светского мировоззрения в их прежнем советском  варианте, современное 

российское православие пытается во все большей степени регулировать 

мировоззренческие позиции и светские ценности нынешней России. 

Объективно сохраняя принцип свободы вероисповедания, российское общество 

фактически переходит на позиции укрепления религиозной веры за счет 

усиления позиций РПЦ в обществе, роста  количества верующих,  внедрения 

компонентов религиозной культуры в содержание светской культуры 

(преподавание религиозных  предметов в светской школе и вузе и др.).    

    В-третьих, важной целью проектирования социокультурного 

пространства на основе на основе светского оббразоования выступает 

гуманизация нашего общества, осуществление которой не только является 

средством преодоления социального отчуждения личности и не раскрытого 

потенциала межэтнических, межпоколенческих и других  связей, но и 

повышения уровня социальной активности граждан страны, что обеспечивает 
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интеграцию российского общества и формирование национального и 

гражданского самосознания.  

   Проектирование социокультурного пространства предполагает 

несколько  важных шагов. Во-первых, это диагностика светского образования, 

которая позволяет выявить наиболее перспективные и инновационные 

направления его связи с обществом.  Диагностика предполагает выявление 

рациональных, культурно-гуманитических функций (или направлений) 

светского образования  и путей их воздействия на общество с учетом 

существования  самого образования как среды, формирующей будущее страны.   

  Во-вторых, необходим анализ  самого социокультурного пространства с 

позиций его структурирования через прошлое, настоящее и будущее. Очевидно, 

что для указанного  проектирования особую  важность представляют 

нормативно-регулятивные компоненты пространства, которые воздействуют на 

остальные его стороны, причем основой такого воздействия является общая 

структура любой жизнедеятельности, которая выстраивается по схеме «цели-

средства-результаты». Выступая в статусе (функции) целей, соответствующие 

стороны социокульутурного пространства  воздействуют на его остальные 

части, которые начинают играть роль средств.  

 В-третьих, в самом светском образовании необходимо выявить 

компоненты, которые также различаются по функциям «средства-цели». 

Очевидно, что содержание  образования, которое осваивается через обучение, 

не может быть целью в нашем подходе, так как задачей является изменение 

человека за счет приобретенных им профессиональных  и общегуманитарных 

знаний. Эта цель –  изменение человека – должна быть скоординирована с 

изменением социокультурного пространства через его проектирование. «Осью» 

или основой этого является гуманизация – формирование в социокультурном 

пространстве таких отношений, ценностей и свойств, которые расширяют 

творческие горизонты человека, формируют его ответственность за судьбу 

страны на основе тех направлений освоения социокультурного пространства, 

которые через проектную модель становятся особым отношением субъекта и 

объекта: субъект – человек, освоивший современные знания и нормы, 

открывает (находит) свой «объект» – те аспекты (уровни, символические и 

другие проявления) социокультурного пространства,  в которых он оказывается 

востребованным именно в этом качестве новатора. 

   Высказанные здесь  идеи – лишь общая схема  проектирования 

светского образования как средство усиления его связи с обществом. Но 

актуальность и востребованность дальнейших  исследований в этом 

направлении является вполне очевидными.  
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 Бузский М.П. 

 

Современный профессиональный спорт,  нацеленный на достижение 

максимально высоких результатов отдельных индивидов за счет интенсивных 

изматывающих тренировок и коммерческих  инвестиций, выступает как 

системное моделирование современной рыночной среды, которая создала 

различные механизмы «привязки» человека к ценностям потребительского 

общества, но успешно обходит ценности самого человека. Общество 

оказывается «спортивно обойденнным» не только в плане значительного 

отставания массового спорта от потребности и функции постоянного 

оздоровления общества, но, прежде всего,   в плане философии, смысла и 

ценностей самого спорта.    

Спортивные игры и ценности – единственная форма культуры, которая не 

только сохранилась со времен античности и оказывается существенной 

стороной жизни современного общества, но и формой общественной жизни, 

выведенной за рамки борьбы за  власть, собственность, политическое влияние. 

Именно поэтому спорт возник и существует как отношение и форма 

жизнедеятельности, имеющая свой собственный общественно-исторический 

ритм, который выходит за  рамки формаций, за границы всего того, что 

определяет конкретно-исторические параметры бытия человека, связанные со 

способом производства, его социальными структурами и институтами, 

ценностями и верованиями. Спорт обнажает достоинство человека как 

такового, который утверждает себя именно через свои собственные 

возможности, встроенные в рамки и правила спортивных соревнований. 

Спортсмен – это воин, боец, который добывает победу или терпит поражение 

без  каких-либо политических, экономических или административных 

«рычагов»;  и эта  позиция оказывается неизменной как в античности, так и 

сегодня.   

   Но сегодня этот статус спортсмена «приватизирован» и оказывается 

объектом коммерческих интересов. Поэтому ради получения максимально 

высокого результата спортсмена включается «система усиления», в которую 

входят не только коммерческие сделки по управлению спортивными 

результатами,  но и сверхэксплутация спортсмена, его телесности – через 

принятие запрещенных препаратов и т.п. Сам спортсмен здесь оказывается 

частично выключенными, а принцип честности спортивной борьбы оказывается 

под вопросом. 

    В общем, эта ситуация в современном спорте могла бы ограничиться 

его рамками, но суть в том, что спорт является важным глубинным измерением 

человека, который еще защищает его от функционального стирания в «складку» 

или другие подобные образы,  в которых человеческая субъективность и 

«самостость» уже  растворена в наборе ролей, выступает как видимость, как 

«симулякр», который уже не имеет связи с первоисточником – оригиналом. 

ГУМАНИЗМ КАК ЦЕЛЬ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СПОРТА 
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Конечно, коммерциализация спорта в значительной степени закрыла его 

подлинную  суть и направленность, исказила его ценности и смысл, но остается 

собственная практика спорта – его исходная деятельность, игровая и 

состязательная форма ее реализации, в которой сохраняется подлинная 

открытость человека миру. 

   Поэтому защита спорта – это сегодня защита человеческой 

подлиннности от множества искажающих  ее факторов и воздействий. Что  

означает сегодня такая защита? Во-первых, необходима разработка философии 

спорта, которая сопрягается с принципами философской антропологии, 

социальной философии и философии культуры. Спорт как измерение человека 

– это важная сторона философской антропологии, которая выявляет не только 

особенности генезиса человека, специфику коммуникаций и трансцендентность 

субъективности, но и культурные формы самосохранения человека в 

общественно историческом процессе. При этом  речь идет о видовых свойствах 

и основаниях бытия человека, которые не сводятся к содержанию конкретных 

культур и даже цивилизаций. Спорт представляет человека в общепланетарном  

масштабе – как субъекта,  который действует, не разрушая  и порождает 

гуманистическое пространство доброжелательности и открытости, 

противоположное насилию, конкуренции, вражде.  

   С этих позиций общепланетарное пространство спорта сегодня 

оказывается гораздо более совместимым с требованиями глобализации, чем 

любые финансовые потоки, новейшие технологии или средства связи.  Спорт, 

несмотря на свою античную (конкретно выраженную) среду появления, создал 

человека планетарного, который выходит за рамки локальных  миров и культур 

и сегодня обнаруживает ту среду, которая открывает нормы планетарного 

сообщества.   В этом плане спорт оказывается источником и формой 

реализации современного гуманизма, несовместимого с любыми частными для 

человека формами его существования и деятельности, включая и коммерческие 

«практики».  

   Если попытаться ответить на вопрос,  почему именно Возрождение 

стало источником и первым проявлением формы гуманизма, то важно учесть, 

что именно эта эпоха сохраняет, во-первых, общественную целостность 

человека, еще не разрушенную последующим  разделением труда 

(мануфактура, машины и др.), а во-вторых, гуманизм концентрируется на 

самом человеке – личности, «извлекая» его из всей совокупности социальных 

«покровов» – происхождения и должности, статуса в обществе и полученного 

от  прошлого наследства. Человек всегда обязан самому себе – вот  подлинное 

кредо первых итальянских гуманистов. Но это означает, что он должен 

представлять себя в обществе не на  основе присвоенных привилегий или 

полученных капиталов, а исключительно на основе личных заслуг и 

достижений. 

   Очень важное свойство спорта в том, что победа не является объектом 

товарно-денежных отношений, не может быть предметом юридического 

соглашения или договора, не  может быть подарена кому-либо правящим 
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субъектом. Именно с этих позиций спорт и его предметный мир и отношения, 

его ценности принципиально встроены в пространство гуманизма  именно 

потому, что оказываются проекцией самого человека  конкретного индивида, 

освобожденного от любых внеспортивных привилегий или заслуг.   

   Конечно, сегодня весьма сложно «вытащить» эту сущность спорта из-

под коммерческих напластований в практически-организационном плане: ведь 

огромные вложения в спорт идут как раз  по линии коммерческих проектов, и в 

отдельных спортсменов вкладывают деньги для получения огромной прибыли, 

значительно большей, чем вложения в реальный сектор. Но  если человечество 

путем разумного согласования создало ООН как инструмент регулирования 

международных конфликтов и поддерживает его статус и полномочия, 

несмотря на силовые решения различных локальных конфликтов, то именно 

осознание гуманистической миссии спорта, его огромной роли в «экологии» 

современного мира и человека должно сформировать такой международный 

институт спорта,  который будет направлен на воссоздание  и сохранение его 

исходной миссии и сущности – выражать и сохранять сущность человека, 

выводя ее из постоянного искажения и деструкции со стороны современных 

рыночно-техногенных процессов.  

   Но, с другой стороны, спорт является предметом массового 

образования: им занимаются от школы (и даже детсада) до вуза. Это открывает 

значительные возможности для формирования спортивной культуры и этики 

как форм приобщения учеников к духу и ценностям гуманизма, к сознанию 

гражданина и патриота своей страны, открывает мир человеческой 

солидарности и поддержки. Здесь значительно усиливается само человеческое 

измерение, при, личность всегда хочет самоутвердиться в мире, испытать себя 

и удостовериться, кем же в  действительности является этот данный человек. И 

здесь спорт как раз  является тем общественным и личностным зеркалом, в 

котором отражается собственно человеческий потенциал, существующий как 

подлинность данного человека, а значит – и общества. Поэтому гуманизация 

спорта оказывается исторически неизбежной и необходимой формой глобально 

планетарного «взросления» современного человечества.  
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Аннотация. В статье рассматриваются  вопросы проблемы глобализации, 

роста монополизации и нестабильности политики, экономики, влияющие 

факторы на развитие образования, понятие «прогностическое, поликультурное 
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образование; образовательное пространство». На основе анализа литературы 

выявлены основные противоречия и рассмотрены стратегические цели, 

варианты и условия интегрированного  развития прогностического и 

поликультурного образования. Изложены концептуальные подходы и 

теоретические основы формирования поликультурных ценностей личности на 

духовно-нравственной основе. Отражены основные направления формирования 

поликультурных ценностей будущих офицеров силовых структур. 

Abstract. The article examines problems of globalization, increased 

monopolization, instable politics and economics, factors influencing the development 

of educational process, the concepts of ‘prognostic multicultural education’ and 

‘educational space’. Through analysis of relevant pieces of literature the author 

reveals major contradictions, suggests strategic objectives, possibilities and 

conditions of integrated development of both prognostic and multicultural education. 

The article also presents conceptual approaches and theoretical foundations 

applicable to formation of multicultural moral values of an individual. The author 

focuses on basic approaches of formation of multicultural moral values of would-be 

officers of force structures. 

Ключевые слова: глобализация, глобалистика, глобалистическая 

прогностика, политика и экономика, прогностическое, поликультурное 

образование, образовательное пространство, поликультурные,  духовно-

нравственные ценности; прогнозирование, прогностические и поликультурные 

подходы, теории и концепции, образовательные  организации  высшего 

образования силовых структур. 

Key Words: globalization, globalistics, globalistic prognostication, politics 

and economics, prognostic and multicultural education, educational space, 

multicultural moral values, anticipation, prognostic vs. multicultural approaches, 

theories and philosophies, educational institutions of higher education of force 

structures. 

 

В условиях мирового экономического кризиса проблемы глобализации и 

интеграции на духовно-нравственной основе волнуют политиков, экономистов 

и  ученых, изучающих «мировые»  или «большие» пространства (геополитику, 

военную политику, социальную политику, экономическую политику, 

глобальную педагогику и т.д.). Исторически наша страна имеет большую 

территорию и является цивилизованным обществом в государственной системе, 

объединяющей многочисленные народы и народности, стремящиеся сохранить 

многонациональную интегрированную российскую культуру. Однако влияние 

изменяющегося мира и современные российские социально-экономические 

условия, развитие общей культуры, профессиональной культуры и культуры 

здоровья, унификация и нивелирование этнокультурного своеобразия, 

ориентация экономики на рыночные отношения вызвали обострение 

социально-политических, социально-экономических, социально-правовых 

проблем. Негативные явления духовно-нравственной, правовой, политической 

жизни общества породили настораживающую тенденцию к национальной 
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нетерпимости, разобщенности и ухудшению криминогенной обстановки в 

приграничных округах России.  

Глобализация, локальные и информационно-психологические войны, 

цветные революции, миграции населения, нестабильность финансовых рынков 

и либерализация экономики способствуют быстрому распространению кризиса 

мировой экономики и росту монополизма, нестабильности политики, 

финансовых и валютных рынков в ущерб экономическому, техническому и 

промышленному росту (И. Валлерстайн, Д. Стиглиц, Г. Райзеггер, Д. Харви, Д. 

Кейнс, Н. И. Калаков, Ю.В. Кузовков и др.).  

В современном противоречивом мире резко обострилась проблема 

международного терроризма, экстремизма, коррупции, вышедшей за пределы 

проблемы отдельных стран. В настоящее время актуальной остается проблема 

демографического кризиса (недовоспроизводство в развитых странах и 

демографический взрыв в странах третьего мира), появились новые проблемы 

медицинского характера (снижение уровня физического здоровья и 

распространение вирусных заболеваний), обостряются экологические 

проблемы, а также актуальными являются проблемы развития образования, 

науки, культуры и спорта. 

Статья 7 Конституции РФ прямо указывает на то, что наше государство 

является социальным, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. 

Развитие социального государства, формирование гражданского 

общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой 

общей и профессиональной культуры, без которой не могут быть в полной мере 

реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 

верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, 

обеспечение надежной защищенности публичных интересов. Думается, что в 

XXI веке стратегической целью России является становление ее как великой, 

могучей державы с неисчерпаемым национальным потенциалом и огромным 

авторитетом на международном уровне. Для достижения этой стратегической 

цели необходимо интегрированное развитие прогностического и 

поликультурного образования молодежи в стране. Происходящие в России 

изменения в геополитической, политической, социально-экономической и 

культурной областях жизнедеятельности общества и человека настойчиво 

требуют поиска новых прогностических подходов к анализу сущности и 

содержания всех без исключения социальных явлений. Данное требование со 

всей очевидностью касается и культурно-образовательной сферы социума, 

одной из основных задач которого является формирование универсального 

общества и гармоничное развитие личности гражданина и патриота, способной 

профессионально и творчески решать задачи общественного развития с учетом 

соответствующих факторов.  

Важнейшими мировоззренческими и методологическими условиями 

решения этой актуальной задачи выступает необходимость прогностического 

исследования и поиск эффективных направлений развития поликультурных 
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ценностей во взаимосвязи с аксиологической составляющей российского 

социально-гуманитарного пространства, которое в полной мере способствовало 

бы адекватной оценке реалий современных общественных процессов, 

перспектив цивилизационной идентичности социума, выработке и 

обоснованию решения проблем геополитики, социальной политики государства 

на ближайшее десятилетие. В начале XXI века наблюдается усиление 

взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости блоков государств. 

Сближение России со странами БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС происходит на основе 

общности геополитических, экономических, культурных и образовательных 

интересов. Мировое пространство в начале XXI в. характеризуется все 

возрастающими взаимодействием и взаимозависимостью отдельных стран, и 

сообщество превращается в новую систему, в которой разные народы связаны 

общей судьбой и общей ответственностью за будущее (Р. Арон, Д. Белл, Э. 

Гидденс, Э. Тоффлер). Этот феномен обнаруживается в концепциях А.И. 

Арнольдова, Л.И. Алексеева, Е.В. Бондаревской, Б.С. Гершунского, П.С. 

Гуревича, Э.Ф. Зеер, Ф.Г. Ялалова и др. В современных геополитических, 

социально-экономических условиях возникает необходимость переосмысления 

задач прогностического образования в России. Это связано с перемещением 

акцентов от центрирования на знаниях обучающегося к его личности, 

ценностным прогностическим ориентациям личности самого профессорско-

преподавательского состава, к анализу и оценке личностно-ориентированных 

ситуаций в процессе стратегического планирования, проектирования и 

комплексного прогнозирования образования. Образование является одним из 

важнейших конкурентных преимуществ России. Вместе с тем, на фоне 

высокого уровня образованности населения и постоянно растущего 

внутреннего рынка образовательных услуг доля России в международном 

рынке образовательных услуг практически не растет. Это не только упущенная 

экономическая выгода, но и упускаемые политические возможности влияния 

России на международной арене через распространение российских 

достижений в области геополитики, науки и технологий, русского языка и 

российской культуры, через подготовку кадров профессиональной и 

политических элит для других стран в мировом пространстве. Развитие 

экспорта образования также должно содействовать ускорению обмена 

культурными, научными разработками и внедрению новых теорий, 

методологий, технологий, развитию исследовательского потенциала на 

духовно-нравственной основе и повышению качества и устойчивости 

образовательных программ российских научных и образовательных 

организаций. 

В трудах А.Н. Абрамова, Г.П. Андреева, А.Е. Айзенцона, В.Н. Бобрикова 

современная военная техника, оружие, поступающие на вооружение силовых 

структур, развитие информационно-технических систем, основанных на 

применении инноваций в сфере обеспечения безопасности страны, требуют 

коренных изменений в подготовке кадров. Главной характерной чертой 

современного вооруженного конфликта, как отмечается в военной доктрине 
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Российской Федерации, является «…массированное применение систем 

вооружения и военной техники, основанных на новых физических принципах и 

сопоставимых по эффективности с ядерным оружием». Это обстоятельство 

выдвигает требование модернизации образования в силовых структурах. 

Модернизированная система образования предполагает применение 

компетентностного и прогностического подхода в подготовке специалиста 

высшего профессионального образования, изложенного в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО – 03) от 24 марта 2011 года. Современный подход в 

профессиональной подготовке специалиста необходимо строить на базовых 

знаниях. В настоящее время произошёл переход от концепции приобретения 

знаний, умений и навыков, к концепции компетентностного и 

прогностического подхода в подготовке специалистов, в том числе в 

подготовке курсантов  иностранных государств. Методологические и 

теоретические аспекты совершенствования профессиональных компетенций 

выпускника военного ВУЗа рассматриваются в работах А.Н. Афанасьева, А.А. 

Карабанова, А.И. Козачкова, А.П. Комарова, В.И. Малий, С.Г Тамбиева, А.К. 

Протасоваи др. Достаточно полно в работах отражены вопросы формирования 

компетенций: базовой, технической, математической, коммуникативной, 

конфликтной и др. В то же время проблеме формирования поликультурных 

ценностей на духовно-нравственной основе у курсантов образовательных 

организаций высшего образования силовых структур при обучении  

дисциплинам не уделяется должного внимания, потенциал этих дисциплин не 

используется в полной мере для формирования ценностей в более свойственной 

Российской культуре. В условиях современной международной обстановки 

возникает необходимость осмысления, осознания сложившейся 

образовательной ситуации в мировом пространстве. 

В целом наблюдается глобальный процесс перестройки мирового 

порядка, и формируются духовно-нравственные и поликультурные ценности в 

обществе. Ценности в обществе возникают как результат культурной и 

образовательной деятельности, и сами люди становятся ее регулятором. 

Цивилизованно-интегрированная культура возникает в стремлении человека 

утверждать ценности, воплощать их все лучше, более значимо, более 

совершенно. Выступая создателем мира ценностей, человек опредмечивает их в 

культурной, образовательной, научной деятельности, фиксирует и тем самым 

создает возможность их накопления и передачи следующим поколениям. 

Актуальность данного прогностического исследования обуславливается 

также наличием следующих противоречий между: 

– требованиями информационного общества к качеству интегрированного 

прогностического и поликультурного образования, практике использования  

опережающих технологий и недостаточной разработанностью теорий и 

методологий, направленных на развитие поликультурных ценностей личности 

на духовно-нравственной основе; 
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– современными требованиями теории и практики формирования 

поликультурных ценностей личности на духовно-нравственной основе в 

условиях происходящих глобальных миграционных процессов и недостаточной 

разработанностью новых принципов и методов воздействия на обучающихся, 

способствующих развитию их культуры;  

– между потребностями общества в профессионалах, способных 

творчески, самостоятельно мыслить, генерировать новые идеи и недостаточной 

разработанностью теоретических и методологических подходов к 

формированию поликультурных ценностей обучающихся в  образовательных 

организациях высшего образования; 

– между современным требованием к интеграции гуманитарного, 

естественнонаучного и профессионального компонентов подготовки будущих 

офицеров и определением практических возможностей образовательных 

организаций высшего образования по формированию поликультурных 

ценностей личности на духовно-нравственной основе; 

– между стремлением личности реализовать свой коммуникативный, 

прогностический, поликультурный, духовно-нравственный потенциал и 

отсутствием педагогической модели формирования вышеперечисленных 

ценностей на основе интегрированного прогностического и поликультурного 

подхода; 

Разрешение обозначенных противоречий в глобальной педагогике 

связано с интегрированным (пространственным, прогностическим, 

деятельностным и поликультурным) подходом – взглядом на образовательный 

процесс как на движение внутри организованного обучения, воспитания и 

развития; построение оптимальных вариантов проявления возможностей 

эффективного взаимодействия и самообразования, саморазвития как в 

движении во времени и пространстве, в котором будущий офицер силовых 

структур может быть принятым в качестве ценного члена общества. 

По мнению В.В. Давыдова, А.Н. Джуринского, В.П. Зинченко, В.Т. 

Кудрявцева, Н. Д. Никандрова и др., требуется комплексное обеспечение 

условий для реализации субъектной позиции обучающегося в его учебной 

деятельности и гуманизация образовательного процесса. Предпосылками 

выбора содержания и систем принципов, методов разработки и реализации 

прогностических педагогических проектов являются положения культурно-

исторической теории развития личности Л.С. Выготского, теории деятельности 

А.Н. Леонтьева и теория комплексного прогнозирования с процессами развития 

личностных, общественных, планетарных и космических систем Н. И. 

Калакова. Каковы контуры востребованного временем Российского 

образования и как произвести стратегическое проектирование и моделирование 

образовательного процесса на основе комплексного прогнозирования, 

адекватного тенденциям развития современного мира с учетом влияющих 

факторов и особенностей?  

Насколько интегрированная прогностическая и поликультурная 

направленность образования является перспективным вектором развития 
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образовательных организаций высшего образования силовых структур, и будет 

ли она в полной мере соответствовать социальному заказу многокультурного 

гетерогенного общества? 

Как язык, идеалы и боевые традиции образовательных организаций 

высшего образования силовых структур могут определять сущность, структуру, 

функции интегрированного поликультурного и прогностического содержания 

образования и определения оптимальных условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и развитие человека как защитника отечества?  

Каким образом совокупность организационно-педагогических условий 

может быть ориентирована на формирование субъектной позиции участников 

образовательного процесса с учетом влияющих факторов? 

Это не полный перечень вопросов, решение которых не безразлично для 

развития современной великой России в мировом пространстве. По мнению 

участников Римского клуба, G - 20, три аспекта характеризуют новый гуманизм 

в решении глобальных проблем: сохранение мира, недостаток ресурсов, 

стремление к социальной справедливости, нетерпимость к насилию, 

экологическое состояние. А в их центре находится целостная человеческая 

личность и ее способности, возможности. Следовательно, основной механизм 

гуманизма, демократии и международных отношений состоит в налаживании 

взаимодействия геополитики, культур (мировой диалог культур), интенсивном 

развитии прогностических и межкультурных коммуникаций, касающихся всех 

сфер жизнедеятельности человека, в том числе и в целях обеспечения 

безопасности страны. На наш взгляд, адекватное глобализирующемуся миру 

прогностическое и поликультурное образование в системе силовых структур 

должно помочь курсантам освоить три основных уровня ценностей в рамках 

глобалистической прогностики и педагогики: общечеловеческий 

(планетарный),  общенациональный (российский), этнокультурный–с учетом 

влияющих факторов и особенностей. Такое образование и является 

интегрированным прогностическим и поликультурным. Парадигма 

прогностического и поликультурного образования требует формирования у 

будущего офицера мировоззрения, определяющего признание равной ценности 

исторически состоявшихся геополитики, культур как источника и фактора 

развития общероссийской и мировой цивилизаций. Образовательное 

пространство предполагает опору на жизненный опыт, связь обучения, 

воспитания с жизнью; здесь и командиры, педагоги, и курсанты вместе 

совершают творческую, учебную деятельность, направленную на 

взаимодействие культур, но каждый на своем уровне. В процессе этого 

взаимодействия на разных уровнях осуществляется совместное, 

целенаправленное планирования, проектирование образовательного процесса, 

новых его форм, средств и содержаний. Категория «пространство, 

образовательное пространство» в педагогике связана с гуманизацией –

пониманием как стимула и предпосылки к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самостроительству человеком в обществе. Переориентация 

смысла и приоритетов педагогической деятельности с социально-прикладной 
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сферы, создание возможностей для развертывания человеческой сущности во 

всей ее полноте и есть подлинная гуманизация образования, которая вызывает 

потребность в специальной организации образовательного пространства (И. А. 

Колесникова) Понятие «образовательное пространство» позволяет находить 

объяснения индивидуальной организации образовательных процессов и 

конструировать командирскую и педагогическую деятельность, исходя из 

инициативы, интересов, мотивации и направленности личности курсантов. Для 

определения сущности «пространственного» взгляда на образовательный 

процесс как на процесс, задаваемый «образовательным пространством», и как 

на возможный вариант моделирования прогностического и поликультурного 

образовательного пространства следует раскрыть содержание понятия 

«образовательное пространство во времени и пространстве». 

Пространство – это некоторая протяженность, имеющая определенные 

границы, площадь или объем, то, что занимает определенное место. Варианты 

пространства, с одной стороны, это территориально-предметная 

организованность объектов и явлений окружающего мира, а с другой – это и 

смыслоразличительная, смыслопорождающая организация деятельности, 

продукт мысленного расчленения человеческого ощущения-чувства при 

восприятии объектов [14]. Это и психологические «пространства» – 

«пространства выбора» самоопределения [23], построения человеческой судьбы 

(Берн), жизненное поле личности (Гинзбург). Концепт «пространство» задает 

понятия количества, качества и меры, интегрирует понятия материи, времени и 

движения [4]. 

Согласно теории встроенности (Д. Гибсон), первоосновой любого 

пространства является среда, в которой существуют, взаимодействуют и 

функционируют все возможные варианты его составляющих. В то же время 

пространство представляет собой место для существования и простор для 

развития - задает возможности для реализации деятельности субъекта [25]. По 

его мнению, «образовательная среда становится образовательным 

пространством по мере выявления в ней возможностей развития субъекта 

деятельности; среда противостоит субъекту как неопредмеченная объектность, 

которую субъект может освоить и превратить в пространство своей жизни» 

[25]. «Под образовательной средой мы будем понимать систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, – пишет В.А. Ясвин, – 

а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [27]. Необходимо отметить, что 

культурно - образовательная среда задает определенные рамки (стратегических 

и тактических целей, совокупность интегрированного содержания, систему 

принципов, методов, средств и форм организации потребностей личности 

будущего офицера).  

Переход от глобальной педагогики к личностной, от ответной к 

ответственной, реальная связь обучения с проектно-прогностическим, 

поликультурным подходом, сочетающего теоретические и практические 

исследования всеми участниками образовательного процесса, позволяют:  
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– во-первых, организовать образовательный процесс на основе интереса 

курсантов, проявления смысла прогностического учения и обучения; 

– во-вторых, формировать способности предвидеть, принимать 

ответственность за события, происходящие в микро- и макросреде, – через 

содержание образования, интегрированного с поликультурными ценностями на 

духовно-нравственной основе у будущих офицеров.  

Вышеперечисленные подходы и условия, на наш взгляд, дают 

возможность расширить изначально заданные рамки в образовательной среде.  

Сложившаяся геополитическая, политическая и социально-

экономическая  ситуация в стране, мире в целом приводит к необходимости 

нахождения действенных теорий, методологий, педагогических моделей, 

направлений, путей и организационно-педагогических условий в процессе 

формирования поликультурных ценностей личности на духовно-нравственной 

основе в рамках глобалистической науки.  

Многие ученые и практики в своих публикациях обращались к вопросам, 

тесно взаимосвязанным с данной проблемой. 

При раскрытии темы были учтены возможности системного подхода, 

сущность которого раскрыта в работах А.Н. Аверьянова, Ю.К. Бабанского, В.П. 

Беспалько, И.В. Блауберга, М.С. Кагана, А.Т. Куракина и Л.И. Новиковой, Г.Н. 

Серикова и др. 

Идея гуманистической ценности воспитания в традициях отечественной 

педагогической мысли раскрывается в работах И.И. Валеева, Г.Н. Волкова, СВ. 

Девятовой и В.И. Купцова, В.А. Сластенина и Е.Н. Шиянова, И.В. Суколенова, 

В.А. Сухомлинского и других. 

Концепции воспитания культуры межнационального общения, 

многокультурного образования в нашей стране разрабатывались З.Т. 

Гасановым, Г.Д. Дмитриевым, В.В. Макаевым, З.А.Мальковой, Л.Л. 

Супруновой. Научные разработки в области мультикультурного образования 

ведутся А.Г. Абсалямовой, Н.Б. Крыловой, А.В. Шафриковой и др.. 

Также известны работы, посвященные исследованию вопросов 

педагогической культуры, в которых она рассматривается как часть 

общечеловеческой культуры, имеющая своим содержанием мировой 

педагогический опыт. Исследование этих вопросов можно найти в работах М. 

В. Богуславского, 3. И. Равкина, Н. Л. Шеховской, Е. Н. Шиянова и других. 

Важными для нашего исследования явились работы В.В. Давыдова, К.Л. 

Джани, Л.Леше, П. Мижуева, Р.П. Мильруда и других исследователей, 

посвященные развитию теории преподавания иностранных языков в 

отечественной педагогике в отдельные исторические периоды. 

Большой интерес представляет обращение к вопросам необходимости 

процесса интеграции иностранного языка с другими учебными дисциплинами в 

своих трудах М.З. Биболетова, И.Л. Бим, М.В. и В.В. Пономаревых, В.В. 

Сафонова и др.  

Идеи поликультурности имеют глубокие исторические корни. Мысли о 

необходимости развития личности ребенка в поликультурной среде 
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развивались в философских и педагогических трудах А. Дистервега, Я.А. 

Коменского, И.Л. Песталоцци, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др. 

Обобщая данные идеи, следует обратить внимание на возможности их 

интерпретации в современный период (табл. 1). 

Таблица 1 

Историко-прогностический анализ идей поликультурности  

(Е.П. Звягинцева, Л.В. Валиахметова) 

 
Исследователь, труд Основная идея Возможность современной 

трактовки 

Я.А. Коменский 

«Пампедия» 

Посылки об общности людей, их 

потребностей и устремлений, обоснование 

необходимости развития пампедии –
программы универсального воспитания 

всего человеческого рода 

Формирование умений жить в мире 

с другими, готовности выполнять 

взаимные обязанности, уважать и 

любить людей 

А. Дистервег 

«Руководство к 

образованию 

немецких учителей» 

Принцип культуросообразности Принцип культуросообразности 

П. Ф. Каптерев Взаимосвязи национального и 

общечеловеческого в педагогике, где 

особенности, обусловленные 

национальными ценностями, - язык, 

религия, быт. Усвоение родного языка - это 

приобщение не только к национальным 

духовным ценностям, но и 

общечеловеческим знаниям, 

формирующим научные воззрения на 

окружающий мир 

Стратегия развития ценностей в 

нескольких плоскостях: 

общечеловеческие ценности – 

национальные ценности – 

профессиональные ценности 

Н. А. Бердяев Путь к общечеловеческому лежит через 

национальное, и чем больше в явлении 

культуры подлинно национального, тем 

глубже его общечеловеческое содержание 

Внимание к национальным 

особенностям и традициям, их 

сохранению и развитию 

К. К. Рерих Идея о «благодетельном синтезе», под 

которым понимается «единение культур», 

создающее благотворное сотрудничество 

людей 

Взаимодействие культур с позиции 

сотрудничества, что отразится и на 

развитии всего человечества 
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Продолжение табл.1 

 

Современные педагоги также уделяют большое внимание понятию 

поликультурности. По мнению Е.В. Бондаревской, педагогическая категория 

«поликультурность» означает создание различных культурных сред, где будет 

осуществляться развитие человека, и где он будет приобретать опыт 

культуросообразного поведения и ему будет оказана помощь в культурной 

самоидентификации и самореализации творческих задатков и способностей 

[Бондаревская А.И.]. 

Под поликультурностью Н.А. Евлешина, Н.Н. Никитина, В.Р. Ясницкая и 

др. понимают совокупность социально-психологических характеристик, 

обеспечивающих возможность мирного сосуществования субъектов как 

представителей различных культур в условиях демократического гетерогенного 

социума. 

По мнению А.В. Перцева, главным вопросом современных философов 

является вопрос о выяснении особенностей традиционного менталитета, 

сохраняющего значительную степень инерции по отношению к 

идеологическим – «демократическим» и «тоталитарным» – воздействиям, в 

различных постсоциалистических обществах. Исследование этих особенностей 

позволит оценить эффективность уже произошедших на протяжении последних 

полутора десятилетий преобразований, определить перспективы дальнейшего 

реформирования посттоталитарных обществ и избрать наиболее действенные 

пути и средства такого реформирования (воздействия на общество с учетом 

особенностей инерции существующих в нем менталитетов) [Перцев А.В.]. 

М. М. Бахтин Новые вопросы, встающие перед 

чужой культурой, каких она сама себе 

не ставила, поиск ответов на эти 

вопросы и новых смысловых глубин. 

Диалогическая встреча культур не 

приводит к сливанию, смешиванию, 

поскольку каждая сохраняет свое 

единство и открытую целостность, 

взаимообогащаясь при этом 

Возможности 

культурообогащения 

и развития 

ценностей 

собственно 

национальной 

культуры 

В.С. Библер «Школа диалога культур» Механизмом взаимовлияния 

личностей-культур выступает диалог, 

интерпретируемый как форма 

общения отдельных людей, способ 

взаимодействия их с объектами 

культуры и искусства в исторической 

перспективе 

Развитие культуры 

мышления и 

нравственной 

культуры приводят к 

необходимости 

перехода от идеи 

«человека» к идее 

«человека культуры» 

Л.С. Выготский Источники и детерминанты 

психического развития лежат в 

исторически развивающейся культуре 

Развитие ценностей 

личности в 

соответствии с 

развитием ценностей 

культуры 
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Данные идеи оптимизируют поликультурный компонент профессионально 

ориентированного образования. 

Анализ научной и педагогической литературы свидетельствует о 

достаточно большой концентрации внимания многих исследователей на 

вопросах организации и содержания в образовательных организациях высшего 

образования и дает возможность предположить, что без системно-научного 

знания формирования поликультурных ценностей на духовно-нравственной 

основе будущих офицеров в образовательном процессе, без понимания их 

специфики в тех или иных социальных условиях, эта идея не может быть 

реализована эффективно. 

Неоднозначность понимания целей интеграции в условиях формирования 

поликультурных ценностей на духовно-нравственной основе привела к 

недооценке данной педагогической идеи в системе образования и воспитания, к 

ее недостаточному использованию в педагогической теории, методологии, 

технологии и в учебно-воспитательном процессе. Этими соображениями 

обусловлен выбор темы прогностического исследования.  

Глобальная интегрированная информационная цивилизация 

стремительно продвигает человеческое общество в новое качественное и 

количественное измерение, которое требует целостного развития человека, 

обладающего вселенской ценностной ориентированностью, поликультурным  и 

прогностическим мировоззрением. Цивилизация характеризуется 

нелинейностью, неодномерностью, возможностью охватить явление с разных 

сторон, что выражается в способности внутреннего состояния инструмента 

через приращение духовности, культуры, нравственности разума и  

прогностического интеллекта создавать стратегические продуктивные 

технологии, социально-экономические системы и политические программы, 

ведущие к достижению продуктивного результата.  

Язык, речь, являясь универсальной ценностной знаковой системой, 

позволяет приобщиться к фундаментальным основам культуры и жизни этноса, 

к которому он принадлежит. Язык – главный, социально признанный из всех 

видов коммуникативного поведения, его системно-научные знание является 

ключом к культуре другого народа, говорящего на этом языке. Язык есть не 

только средство общения и выражения чувств, мысли, но и аккумуляции 

ценностей социума, в нем отражаются опыт народа, его история, философия, 

материальная и духовно-нравственная культура. Культура – понятие 

«возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание», специфичный 

способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе 

социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 

отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

«То, что мы видим – одежда, еда, язык, обычаи и традиции. То, что мы не 

видим – ценности, верования и отношения. Если вы можете понять эти 

ценности, вы сможете понять 50 % американской культуры...», утверждают 

исследователи [22]. Культура опережающего мышления, языка, речи отражает 
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не только реальный мир, окружающий человека, но и менталитет народа. В 

силу этих особенностей язык является, с одной стороны, интегрирующим 

фактором, объединяющим народ, с другой, дифференцирует этносы. В 

процессе межкультурного общения разнородные коммуникативные сети 

(«свой» и «чужой») накладываются друг на друга, образуя смежные зоны, 

сложные совпадения. Это приводит к неполному взаимопониманию, 

нарушению коммуникации и даже конфликту культур, предупредить которые 

может поликультурное взаимодействие на духовно-нравственной основе, 

изначально обладающее мощным прогностическим и аксиологическим 

потенциалом. Оно, по мнению X. Томаса, «...имеет место, когда определенная 

личность стремится в общении с людьми другой культуры понять их 

специфическую систему восприятия, познания, мышления, их систему 

ценностей и поступков, интегрировать новый опыт в собственную культурную 

систему изменить ее в соответствии с чужой культурой»[28]. Знания культуры 

страны, ментальности народа изучаемого языка, речи играют важную роль в 

профессиональной деятельности, будущих офицеров и, тем самым, оказывают 

серьезное влияние на иноязычную аксиологическую, когнитивную, 

прогностическую и коммуникативную компетенции. Главным посылом в 

прогностическом и языковом образовании должно стать развитие мотивации, 

профессиональной направленности, творчество и прогностический, 

поликультурный, духовно-нравственный потенциал курсантов к участию в 

поликультурной коммуникации. Следовательно, в настоящее время 

актуализируется необходимость ценностного прогностического 

ориентирования личности, позволяющего человеку вникнуть в сущность 

другой культурологической сферы, увидеть ее воплощенную экзистенциальную 

уникальность и красоту.  

Формирование поликультурных ценностей личности на духовно-

нравственной основе зависит от геополитической, политической, правовой, 

социально-экономической системы государства; благосостояния населения 

страны; создания условий для образования и воспитания курсантов и слушателей 

иностранных государств; системного, цивилизованного, интегрированного 

воспитания с учётом национально-религиозных, территориальных, культурных, 

профессиональных, индивидуальных и других особенностей. 

Повышение уровня поликультурных ценностей личности на духовно-

нравственной основе достигается в процессе непрерывного образования, 

системного цивилизованного интегрированного  воспитания и является важным 

условием универсального развития страны. 

Когда осознанные поликультурные ценности и духовно-нравственные идеи 

глубоко проникают в сознание и подсознание человека, становятся его 

убеждением, это приводит к формированию определенных черт его духовно-

нравственного, личностно-профессионального облика и социально значимых 

ценностей, личностных способностей, мотивационно-ценностных потребностей в 

духовном, физическом, профессиональном преображении личности. 
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По мнению А. М. Столяренко, подлинно воспитан не тот, кто знает, как 

вести себя, и умеет это делать, а тот, кто вести себя иначе не может. Он отмечает, 

что целью воспитания и выступает формирование такой воспитанности, а 

задачами – формирование ее компонентов [21]. Последнее определяет 

существование в системе непрерывного цивилизованного воспитания 

взаимосвязанного, взаимообусловленного, взаимодополняемого комплекса 

различных видов воспитания, интегрированных между собой в эту целостную 

систему. 

П. И. Пидкасистый отмечает, что закономерность в любой научной 

дисциплине отражает объективные, т. е. независимые от субъектов процесса 

существенные связи, которые, как правило, возникают и проявляются 

независимо от того, знают о них или не знают, учитывают их или не учитывают 

[16]. Поэтому важно, чтобы духовно-нравственное воспитание во взаимосвязи с 

физическим, личностно-профессиональным развитием людей опиралось на 

социально-политическое, социально-экономическое, социально-правовое, 

социально-экологическое, научно-техническое, военно-политическое 

положение в общественной и государственной системе. 

В современной психологической, педагогической и акмеологической 

науке в сфере глобалистической прогностики активизировались научно-

теоретические и практико-ориентированные поиски, в результате которых 

сложился ряд направлений в рамках исследования проблем поликультурного 

обучения во взаимосвязи и взаимодействии с прогностическим образованием. В 

частности, по-мнению Л.П. Костиковой, «поликультурное обучение как 

дидактическая концепция приобретает все более глобальный характер, 

интегрируясь в учебные программы целого ряда дисциплин на уровне 

методики» [13]. Шафрикова А.В. [24] подчеркивает, что оно направлено на 

сохранение и развитие всего многообразия культурных ценностей, норм, 

образцов и форм деятельности, существующих в данном обществе, и 

базируется на принципах диалога и взаимодействия различных культур. 

Веденина Л.Г., оперируя понятием «межкультурное обучение», напрямую 

связывает его с обучением иностранному языку и определяет как «полилог 

языков и культур, обучение, рассчитанное на интеграцию обучаемого в систему 

мировой культуры» [6]. Актуальность идей поликультурности личности 

наглядно подкрепляется перспективами, предполагающими, что «в идеале 

посредством перестройки образовательной концепции в русле 

поликультурности возможно создать общество новой формации, в котором 

превалирующими окажутся не ценностные установки и ориентиры собственной 

культурно-этнической среды, а некоего глобального социума, бесконфликтно 

сочетающего всевозможные национальные культуры» [13]. 

Под поликультурной личностью понимается творческая продуктивная 

личность, воспринимающая себя в качестве субъекта диалога общих и 

профессиональных культур, занимающая активную жизненную позицию, 

обладающая развитым чувством предвидение, патриотизма, эмпатии и 
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толерантности, эмоционально-волевой устойчивостью, способная к 

прогностической деятельности в условиях культурного многообразия общества. 

Приоритетным направлением формирования такой личности является 

способность к мирному сосуществованию различных этнических и социальных 

общностей, основанному на толерантности. Ценностные ориентации можно 

определить как осознанные воображения и представления субъекта о 

собственных ценностях в настоящем и будущем.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что в психике любого человека 

наряду с ценностными ориентациями присутствуют и другие ценностные 

воображения и представления. Перечислим наиболее существенные из них. 

Система ценностей индивида может не совпадать с системами ценностей 

социальной группы, к которой он принадлежит. Также из способности 

индивида репрезентировать нормативные (социально желательные) ценности 

группы или общества, можно выделить такую категорию ценностных 

представлений, как ценностные стереотипы. Ценностные стереотипы 

отражают, по сути, ожидания, предъявляемые человеку теми или иными 

социальными группами или обществом в целом и осознаваемые им. Следует 

учитывать, что в психике одного человека может отражаться одновременно 

несколько систем ценностных стереотипов разных социальных групп. Вместе с 

тем может быть индивидуальный разброс в восприятии, воображении и 

представлении. 

В качестве еще одной категории ценностных воображений и 

представлений можно выделить ценностные идеалы в настоящем и будущем. 

Смысл этого понятия состоит в том, что человек является не пассивным 

объектом собственной ценностной регуляции, а развивающим субъектом, 

который способен анализировать, оценивать собственные ценности и 

проектировать (экстраполировать) в воображении собственное движение к 

ценностям, отличающимся от сегодняшних. Ценностные идеалы, иерархия 

которых характеризует ценность для человека самих личностных ценностей в 

отвлечении от образа своего «Я» и образа «Я» будущего, выступают как 

идеальные конечные ориентиры развития ценностей субъекта (в его 

воображении, представлении и предвидении). Наряду с ценностными идеалами 

можно также говорить о ценностной перспективе, которая отражает 

представления и предвидение человека о своих ценностях в конкретном 

будущем и является своеобразной промежуточной точкой между ценностными 

ориентациями и ценностными идеалами. Существует и ценностная 

ретроспектива – представления субъекта о своих ценностях какое-то время тому 

назад. В категорию ценностных воображений и представлений входят также 

представления о системах ценностей конкретных людей. Как показывает опыт, 

задача воспроизведения системы ценностей другого человека не вызывает 

больших затруднений, хотя степень адекватности этого воспроизведения может 

существенно различаться с учетом влияющих факторов и индивидуальных 

особенностей. Таким образом, усугубляет достаточно серьёзную проблему 

развития самосознания личности на основе базовых ценностей. Данная проблема 
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особенно актуальна для выпускников образовательных организаций высшего 

образования, начинающих профессиональную деятельность, но не знающих 

реальных способов преодоления неопределенности их будущего и адекватного 

построения своей жизненной перспективы и жизненного пути. Большинство из 

них избегают строить масштабные жизненные прогнозы и планы, нечётко 

представляют свое «Я» в будущем.  

Так или иначе, многообразие особенностей и факторов, оказывающих 

влияние на формирование ценностных воображений, представлений, 

предвидений и их разновидностей, делает значимым эмпирическое 

исследования. Исследование, должно быть, целенаправленны на формирование 

системы поликультурных ценностей на духовно-нравственной основе и где 

требуется новые подходы к совершенствованию теории, методологии и 

технологии образования. 

Из проведенного анализа следует, что основными направлениями, по 

которым сегодня следует осуществлять системные меры (геополитические, 

политические, правовые, социальные, экономические), помощь и поддержку 

молодежи с целью формирования поликультурных ценностей личности на 

духовно-нравственной основе являются: 

– совершенствование системы воспитания, образования, культуры и 

развития молодежи (совершенствование управления, организации, содержания, 

деятельности образовательных организаций высшего образования различного 

типа); 

– выработка и принятие законов,  направленных на защиту молодежи и 

предотвращение правонарушений;  

– развитие системы оказания помощи молодежи в вопросах эффективного 

решения проблем юридического и психологического характера; 

– создание условий для получения образования, медицинского 

обеспечения, занятий спортом и туризмом, улучшения жилищных условий, 

решение проблемы трудоустройства; 

– формирование общей и профессиональной культуры с учетом 

территориальных, климатических, национально-религиозных, гендерных и др. 

особенностей. 

Таким образом, стратегия развития поликультурных ценностей личности 

на духовно-нравственной основе в образовательных организациях высшего 

образования силовых структур предполагает создание государственной 

системы, задачей которой является культивирование в образовательном и 

культурном пространстве основ национальной духовности, государственности, 

патриотизма, соборности, терпимости, взаимопомощи и  взаимоподдержки в 

целях обеспечения безопасности страны. Продолжение следует. 
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Теоретический абрис образования будущего,  рождающийся в эпоху 

новых социо-культурных реалий XXI века, требует обновления философско-

методологических оснований, лежащих в его основе, и поиска новых 

координат, задающих вектор на создание инновационной образовательной 

модели, отвечающей гуманитарным вызовам эпохи и сохраняющей важнейшие 

духовные и культуротворческие традиции современной образовательной 

практики.  

ЭКОФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР 

ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА: 

ОТ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
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Таким методологическим ориентиром образования может стать 

экофилософская концепция (от др.-греч. οἶκος – обиталище, жилище, дом, 

имущество), ключевой посыл которой заключен в экофилософском осмыслении 

перспектив и смыслов развития Человека-Природы-Космоса через призму 

высших классических ценностей, восстановление приоритета Культурного и 

Человеческого в жизни современного  общества [4]. Успешный результат 

экофилософского «прочтения» образования, приятого в качестве одной из 

глобальных задач – социокультурных проектов ХХI века, может быть 

сопоставим с «великим культурным подъемом эпохи Возрождения XIV-XVI 

вв.» (Э.В.Баркова). Общепланетарный проект, метафорически означенный как 

Ренессанс-ХХI способен нивелировать крупнейшие кризисы человечества 

третьего тысячелетия: онтологический, антропологический и 

трансгуманитарный [4]. 

Действительно, матрица Постмодерна,  вобравшая в себя бытийное 

пространство современной культуры и социума, сместила градус научного 

внимания человечества с овладения и освоения внешней природной среды на 

овладение сути человеческой природы и оставила в наследство 

Поспостмодернистскому обществу (Н. Маньковская, Д. Ритцер, В. Курицын, М. 

Эпштейн, Д. Пригов, Ф. Мофра и др.; или обществу эпохи метамодерна – в 

терминах М. Заварзадеха, В.К. Пичугиной) не только системы гуманитарных 

манипулятивных техник, био- и генную-инженерию, но  и NBICS-технологии 

(нано-, био-, инфо-, когнитивные и социально-гуманитарные технологии), STS 

(science and technology studies или science, technology and society)-технологии 

[17] – элементы "радикально нового этапа научно-технического прогресса, 

знаменующего  начало трансгуманистических преобразований, когда эволюция 

человека перейдет под его собственный разумный контроль" (О.Е.Баксанский). 

Как отмечают Roco M.C. и  Bainbridg W.S., "двигаясь по пути синтеза 

"природоподобных" систем и процессов, человечество рано или поздно, 

подойдет к созданию антропоморфных технических  систем, 

высокоорганизованных "копий живого" [цит. по 3]. Учитывая успехи и 

достижения NBICS-технологий (внедрение неинвазивных и инвазивных 

технологий визуалиизаци мозга, исследование невербальной коммуникации 

(пространственное познание, интерфейсы мозг-мозг и мозг-машина), появление 

нейросетевой инженерии и т.д.) временной отрезок, отделяющий нас от 

трансгумастических преобразований человеческой природы, можно считать 

статистически малой величиной. Копии, симулякры (от лат. «simulacrum», 

«simulo» – подобие, видимость, отображение, форма, познавательныи образ) 

уже  проникли во все сферы человеческои деятельности и обрели способность 

препятствовать адекватному отражению реальности, более того, согласно 

Ж.Бодрийяру современность  сегодня  представляет собой гигантский 

симулякр, который уже никогда не будет иметь ничего общего с реальностью, 

т.к. обращен сам на себя. Виртуальное пространство, диффузитарно 

растворившее реальное пространство, также обостряет социальные риски 

современного общества, т.к. ориентировано на «захват не территории и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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сырьевых ресурсов, а сознания и культуры, вплоть до изменения ментальности, 

идентичности, национального психо- и генотипа, матрицы социального и 

государственного устройства» [13]. 

Человека постпосткультуры  спасет только сохранение его глубинной 

человеческой сущности, меры «человеческого», выкристализованной в 

процессе   постижения высоких смыслов классической культуры, следования  

высоким ценностным  регулятивам, нравственным законам, заложенным в 

основу построения Вселенной, осознания единства и  гармонии природно-

культурных явлений, причастности и ответственности за космо-планетарное 

существование. 

В этой связи особая миссия возложена на  образование, как направление 

культуры, ответственное за трансляцию высших достижений и форм 

человеческого освоения мира. Его важнейшей фундаментальной философско-

педагогической задачей в условиях антропологического кризиса, смысловой 

депривации и дезидентификации должен  стать поиск способов удержания 

гуманитарного – человеческого – качества  образования. 

Экофилософия, как «направление философского знания, 

ориентированного на восстановление статуса нормативности и истинных 

фундаментальных связей Человека, Культуры, Природы и Вселенной» (Э.В. 

Баркова) видится нам мощным методологическим ориентиром и 

системообразующим принципом для проектирования образования XXI века и 

изучения  архитектоники образовательного пространства будущего. 

Устремленная к константам классических доминант нравственного 

императива и интерпретирующая ценностно-смысловые категории культуры и 

человечества с позиций философии русского космизма, экофилософия 

определяет в качестве ориентира образования XXI века homo communicativus 

[5] в смысловой проявленности человека космопланетарного, творца мира 

Культуры, освоившего «эколого-ноосферные нормы социокультурной среды» 

(Э.В. Баркова). Ноосферное сознание homo communicativus, представляющее 

собой «единство экологического глобального общечеловеческого культурного 

сознания цивилизованного человечества» [15] определяется особыми 

доминантами: восприятием исторического времени, ценностно-значимым 

отношением к социо-природной действительности, высокими нормами морали 

и этики, эколого-философскими концепциями, со-причастностью и 

самоопределенностью с  Универсумом. 

Сопоставление ноосферных ценностей с базовыми ценностями теории 

Шалома-Шварца (рис. 1), позволяет проследить их максимальное проявление в 

группе ценностей Роста (открытость изменениям сочетается с высокой 

значимостью социальных ценностей заботы, сопричастность, ответственность). 

При этом, согласно данных В.С. Могуна и М.Г. Руднева, исследующих 

европейский базовые ценности, ценности группы Роста являются базовыми 

лишь для 2% россиян (рис. 2) [14], что актуализирует проблему 

экофилософского осмысления процесса образования. 
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Рис. 1. Ценностный круг Шварца, отражающий динамические 

отношения между ценностями (Schwartz, 2006) 

 

Рис. 2. Распределения вероятностей ценностных классов  

в европейских странах (страны упорядочены по вероятности  класса 

ценностей Роста, 2012 г.) 

 

Феномен воспитания, как составляющая целостного процесса 

образования, в парадигме экофилософского подхода представляет собой 

культуротворческую и смыслообразующую деятельность, устремляющую 

воспитанников к освоению ценностей макро- и микрокосма, единства и 

двудоминантности жизни, формирующее космопланетарное мировоззрение. 

Воспитательный процесс – один из ключевых путей понимания макро- и 

микрокосмоса Природы и Человека. Проектирование воспитательных моделей 

сопряжено с  выработкой новых подходов разработке содержания образования, 

для адекватного распредмечивания  и открытия через материал учебных 
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дисциплин экзистенциальных смыслов. Другими словами, содержание 

образования как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин, 

интерпретированное  с позиций эколого-ноосферных аспектов, обладает 

значительным потенциалом для формирования космопланетарного 

мировоззрения и воспитания высоких нравственных ценностей. Подход к 

воспитанию как деятельности по обретению и воплощению новых культурных 

смыслов может способствовать методологии перевода культурных образцов, 

ценностей, программ в социально-педагогическое действие.  

Так, процесс проектирования и интерпретации содержания дисциплин 

естественно-научного цикла могут быть осуществлен с позиций современных 

научных теорий и гипотез, расширяющих современные представления о 

природе, космосе и человеке, среди которых: теория морфо-генетических полей 

А.Г.Гурвича, обосновывающая существование особых морфо-генетических 

полей, внешних по отношению к клетке, источником которых являются 

процессы, протекающие в ядрах клеток [9];  теория волнового генома 

П.П.Гаряева, доказывающая существование солитонной (звучащей волны, 

возникающей на ДНК, способной вступать в акустические резонансы с 

подобными волнами других ДНК клеток) [9];  теория физического вакуума 

Г.И.Шипова – некоего потенциального (непроявленного) состояния всех видов 

(невидимой) материи [18]; теория торсионных или информационных полей 

А.Е.Акимова, объясняющая существование торсионных полей, «полей 

кручения», способных переносить информацию, не перенося энергию и 

имеющие общую природу и законы функционирования с мыслью человека [1]; 

причинная или несимметричная механика Н.А.Козырева, рассматривающая 

время не как отвлечённую философскую категорию, а как объективно 

существующую реальность – источник жизни во Вселенной [12]; теория 

автопоэзиса («самостроительства») Умберто Матурана и Франсиско Варела, 

нейробиологов из Чили (1970-х гг.) согласно которой сущность живого 

заключается в «автопоэзисе, необратимой эволюционности» [7]; синергетика – 

универсальныи эволюционизм (1977г.) И.Пригожин, Л.Онзагер и Де Дондье, 

теория единой самоорганизующейся  системы [11]; учение В.И.Вернадского о 

живом веществе, биосфере и ноосфере в его глубинном космическом 

понимании [8] и др.  

Таким образом, экофилософский подход к проектированию 

образовательного процесса нового тысячелетия,  ориентирующий как на 

освоение современных  и будущих достижений науки и технологий, 

исследующих макро- и микрокосм, так и  устремляющий к ценностно-

рефлексивному восхождению к великому наследию классиков науки,  культуры 

и образования – в глобальном смысле – есть макромодель воспитания 

космопланетарного Человека, творца Культуры. Как отмечал К.Э. 

Циолковский: «Истинная  мораль сосредоточена естественных началах 

Вселенной, в её общих законах. Что нам нужно сделать? Извлечь ее и сделать 

убедительной и приемлемой всеми людьми» [17].  
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Аннотация. В статье анализируется опыт комсомола по формированию 

гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание в них чувство 

гордости за свою страну, ответственности за её судьбу, страну, которую надо 

любить, беречь и приумножать своим трудом её богатство 
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young people and enhance their sense of pride in their country 
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Молодежь в современной России – активный субъект социального 

воспроизводства и основной инновационный потенциал общества. Качество и 

уровень развития сознания, ценностей, мотивов поведения, образования и 

социальной активности молодого поколения являются, в связи с этим, 

важнейшими условиями социально–экономических перемен, инновационной 

силой российского общества. 

Воспитывая и обучая молодых, мы формируем образ будущего нашего 

общества на относительно длительную перспективу. Поэтому сегодня 
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возможность формирования этого образа будущего, защита и развитие молодых 

граждан страны, поддержка их активности с учетом меняющихся устремлений 

и потребностей становятся приоритетными задачами государства в лице 

высших учебных заведений страны, в которых обучается основная масса нашей 

молодежи.  

Но будущее гражданское общество невозможно построить без патриотов 

страны, так как без патриотизма нет   ни государства, ни народа. Патриотизм – 

это то сокровенное, что связывает человека с прошлым и настоящим его 

страны, вырабатывает надежду и веру в её будущее. 

Встает естественный вопрос, а можно ли сегодня использовать в работе 

гражданского и патриотического воспитания исторический опыт нашей страны, 

в частности, комсомола, который уделял этому вопросу первостепенное 

значение? Понятие «исторический опыт» имеет два основных значения и 

воспринимается, во-первых, как реальный процесс того, что было в 

действительности. Исторический процесс неумолим и необратим. Меняются 

поколения, но есть ценности непреходящие, такие как любовь к своей стране, 

служение своему Отечеству –  они не должны меняться с изменением 

политической ситуации или при оценке исторических событий. 

И,    во-вторых, «исторический опыт»  как научное отражение  процесса в 

социальной практики. Именно знание социальной практики комсомола может 

выступать в качестве важного компонента созидательной деятельности на 

современном этапе. 

За время своего существования комсомол прошел ряд этапов, 

существенно отличавшихся по первоочередным задачам. Это новая 

экономическая политика, реконструкция экономической мощи страны, Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., проведении различных реформ, 

строительство великих строек страны и олимпийских объектов, шефство над 

армией и флотом, внедрение физической культуры и спорта в массы. На 

каждом этапе у комсомола были свои специфические черты, и опыт работы с 

молодежью видоизменялся и обогащался.  

В нынешних условиях стоило бы обратить внимание на социальную 

практику комсомола в период новой экономической политики, когда возникли 

частные предприятия и кооперации. Защита экономических интересов 

молодежи тогда выдвинулась на первый план. Комсомол вносил в 

государственные органы предложения, проекты постановлений, направленные 

на улучшение материальных условий работы и жизни молодежи. Вместе с 

профсоюзами комсомольские организации заботились о соблюдении прав 

молодежи на производстве, улучшении качества обучения и быта в 

общежитиях, в учебных заведениях. 

Комсомол также имел огромный опыт по привлечению молодежи к 

решению государственных задач строительства промышленности страны. 

Гордостью комсомольцев старших поколений стали Донбасс Магнитка, 

Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре. И эти традиции в новых условиях, в новых 

формах проявились при восстановлении страны после Отечественной войны, в 
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освоении целины, тюменских нефтегазовых месторождений, Дальнего востока, 

строительстве Братской ГЭС, БАМа и т.д. Отсюда идёт опыт создания 

молодежных коллективов на производстве, студенческих строительных 

отрядов, организации соревнований и общественных призывов на ударные 

объекты, в том числе и Олимпийские. 

В современных условиях свою актуальность приобретает опыт комсомола 

по созданию целой системы поиска и развития молодых талантов, формы 

работы, давшие старт молодым в науку, искусство, спорт. Одним из элементов 

этой системы были награды для различных категорий молодежи за ударный, 

творческий труд, за достижения в учебе, науке, спорте, воинской службе. 

Сегодня предпринимаются шаги, но уже со стороны властей по привлечению и 

закреплению в науке молодых кадров. Правительством РФ утверждена 

федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России», учреждена также Премия Президента РФ в области 

науки и инноваций для молодых ученых. 

Особого внимания заслуживает работа комсомола по патриотическому 

воспитанию молодежи, которая состояла в строительстве и укреплении духа 

Красной армии и Военно-морского флота. Комсомольские организации городов 

устанавливали шефство над воинскими частями. Именно благодаря комсомолу 

были созданы авиашколы, авиаклубы при Обществе содействии обороне, 

появилось массовое увлечение молодежью авиацией. Комсомол явился 

инициатором парашютного спорта в стране. К началу войны было 

подготовлено более 10 тыс. специалистов только в области авиации.  

Комсомол воспитывал в молодежи чувство гордости за свою страну, 

ответственности за её судьбу, страну которую надо любить, беречь и 

приумножать своим трудом её богатство. Без такого воспитания и подготовки 

молодежи стране было бы трудно одержать победу над фашизмом. По велению 

сердца молодые патриоты добровольно, завышая порой свой возраст, чтобы 

туда попасть, рвалась на фронт. В первые три дня войны в действующую 

армию ушли 900 тысяч комсомольцев. В боях против гитлеровских захватчиков 

молодежь показывала образцы самоотверженности, совершала подвиги, 

которые навсегда вошли в историю нашей Родины и будут служить примером 

для будущих поколений. За героизм и мужество, 3,5 млн. комсомольцев были 

награждены орденами и медалями, 1,5 тысяч комсомольцев удостоены звания 

Героя Советского Союза (3).  

Она каждодневно совершала великие подвиги не только на фронте, но и в 

тылу ради спасения Родины. Широкий размах приобрело движение 

комсомольско-молодежных бригад. В конце 1943 года на предприятиях страны 

их было более 36,6 тысяч, объединявших 249 тысяч рабочую молодежь. 

В процессе патриотического воспитания через труд, учебу, творческую 

деятельность происходило нравственное воспитание молодежи, которое 

содержало общечеловеческие ценности. К ним следует отнести  труд на благо 

общества, социальную справедливость, нетерпимость к коррупции, воровству, 

стремление к духовному росту, освоение культурного наследия человечества, 
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любовь к своей стране, уважение к другим народам, чувство долга. Воспитание 

юношей и девушек в духе патриотизма проходит сквозной линией во все 

периоды деятельности комсомола. Не воспитай комсомол этих качеств, не было 

бы тех побед в промышленном строительстве и победы в войне с фашизмом. 

Опыт работы комсомола в этом деле является ценным его наследием.  

Таким образом, в системе обучения, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи комсомол накопил значительный опыт, а также есть 

немало ценных находок, которые носят универсальный и потому вневременный 

характер. Суть их заключается в том, что молодежные организации должно 

найти прямые пути соединения молодежной работы с реальными проблемами, 

которые беспокоят юношей и девушек. «Любовь к собственному благу 

производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость 

народную, которая служит опорою патриотизма» (Н, М. Карамзин). 

Во всякий исторический период, в любом государстве возникает 

проблема воспитания молодежи. Сегодня в рыночной экономике 

сформировался новый тип личности. Его специфические черты – готовность к 

риску, умение приспосабливаться к экономической конъюнктуре, рассчитывать 

только на себя и свои силы.  

Касаясь вопроса патриотизма, заметим, что патриотизм в обществе есть, 

но он имеет качественно новую основу, так как лишен идеологии. В связи с 

этим патриотические стремления еще не обрели четкие, понятные большинству 

людей рамки. Депутаты Госдумы говорят о законе патриотического воспитания 

молодежи, который поможет создать систему государственных мер, 

необходимых для воспитания в юношах и девушках чувства любви к Родине. 

Но мы знаем, что воспитать любовь бюрократическим институтам невозможно. 

Исторический опыт свидетельствует, что патриотизм вырастает на почве 

достижений, понятных и привлекательных социальных ориентиров и целей, 

высоких идей, веры в свое прекрасное будущее. Где же их взять? В 

историческом опыте нашей страны, где комсомол явился уникальным 

феноменом XX века и сыграл выдающуюся роль в превращении некогда 

лапотной России в могучую супердержаву, великое множество достижение 

которой обогатило сокровищницу культуры всего человечества. Во всем, чем 

жила и что творила наша великая страна есть заметный след комсомола. 

Неоспоримое свидетельство тому является – людская память.  

Интерес к работе комсомола проявляют исследователи США, Канады, 

Великобритании. Они изучают деятельность комсомола среди детей, в школе, 

вузе, вооруженных силах, его роль в подготовке кадров для производства, 

науки, техники культуры, искусства, организации спортивной работы. 

Следовательно, на сегодня вопрос осмысления социальной практики комсомола 

является актуальным не только для нашей страны, но и за рубежом.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущность экспертной деятельности в 

процессе разработки социокультурных акме-проектов в гражданском 

воспитании молодежи. Раскрыты сущностные характеристики следующих 

моделей экспертизы в социокультурном проектировании: дегустационная, 

нормоконтролирующая, квалифицирующая и понимающая. 
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гражданское воспитание молодежи, модели экспертизы, дегустационная, 

нормоконтролирующая, квалифицирующая, понимающая. 

Abstract. The article deals with the essence of expert activities in the 

development of sociocultural acme-projects in the civic education of youth. The 

essential characteristics of these model of expertise in sociocultural projecting have 

been highlighted: tasting, norm controlling, qualifying and understanding.  

Keywords: еxpertise, sociocultural projecting, civic education of youth, model 

of expertise, tasting, norm controlling, qualifying, understanding. 

 

Развитие проектно-программной парадигмы в социальных системах и, 

особенно, в образовании, воспитании учащейся молодежи остро 

проблематизирует состояние качества современной инновационной 

деятельности в образовательной реальности. Именно поэтому так важно 

параллельно с инновационным движением в воспитании разворачивать 

адекватную ему систему экспертной работы. Только в этом случае возможно 

грамотное и эффективное управление не только функционированием 

сложившейся воспитательной системы, но и переходом ее в режим развития и 

самим развитием. Предельно общим обозначением деятельности оценивания 

какого-либо объекта в соответствии с некоторой мерой является понятие 

экспертизы – одно из сложнейших средств педагогической квалиметрии. И 

именно это средство в настоящее время оказывается максимально адекватным 

для квалификации, оценки, нормирования и развития инновационных сдвигов в 

воспитательном пространстве на всех уровнях его организации [1; 7]. 

Рассмотрим сущность экспертизы и экспертной деятельности в 

инновационном образовании и воспитании на основе рефлексии теоретико-

методологических разработок крупнейших ученых в этом направлении [1-7]. В 

 

ЭКСПЕРТИЗА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ АКМЕ-ПРОЕКТОВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 



90 
 

работах этих авторов, посвященных исследованию сущности экспертизы как 

типа человеческой деятельности, отмечается, что полноценная экспертиза 

возможна при наличии трех ее содержательных моментов: если известно, что 

оценивается (объект экспертизы); если существуют способы оценивания 

(процедуры экспертизы); если выявлены исходные основания оценки (критерии 

экспертизы). 

В условиях функционирования воспитательных систем оценка чего-либо 

всегда, так или иначе, обеспечена – уже существующие эталоны, нормы, 

стандарты, каноны, правила, меры, предписания позволяют с помощью 

соответствующих средств (процедур) соотнести с ними экспертируемый 

объект, процесс, явление, свойство, продукт, результат и др. В условиях 

трансформации, развития воспитательных систем, данные содержательные 

моменты экспертизы необходимо специально разрабатывать и строить 

адекватную развивающемуся образовательному объекту процедуру 

использования. Объекты экспертирования можно типологизировать 

следующим образом: экспертиза наличных продуктов (предметов, вещей), 

процессов, деятельностей и их результатов и последствий. Отметим, что в уже 

сложившихся, хорошо структурированных формах воспитательной практики 

фиксация того или иного объекта экспертизы обычно не представляет 

трудностей [7]. 

Анализ научно-методической литературы позволил выделить несколько 

моделей экспертизы: дегустационная, нормоконтролирующая, 

квалифицирующая и понимающая [1; 4-7]. Раскроем их сущность и значение 

для установления качества и развития акме-проектов в гражданском 

воспитании молодежи [3; 7]. 

Дегустационная экспертиза. Сущностно и логически работа эксперта в 

этом виде экспертизы восходит к практике оценки (установления качества) 

продукта по характеристикам, для которых не существует объективно 

выработанного эталона; оценивая, эксперт должен был опираться на свое 

мнение о качестве; предполагается, что его ответ являлся гарантией правильной 

оценки.  

Нормоконтролирующая экспертиза связана с наличием у эксперта 

соответствующего эталона, несоответствие которому и должно быть 

установлено в акте экспертного взаимодействия. При осуществлении 

нормоконтролирующей экспертизы необходимо опираться на объективные 

критерии, прибегнуть к которым может любой субъект, оказавшийся в данной 

функциональной позиции [6; 7]. Развивающий потенциал 

нормоконтролирующей экспертизы хорошо виден на примере нормирования и 

внедрения педагогических новшеств в области воспитания. Различные типы 

акме-проектов в инновационной образовательной практике должны проходить 

процедуру нормоконтролирующей экспертизы.  

Следующий тип экспертизы называется как квалифицирующий 

(интерпретирующий). Его появление связано с возникновением и развитием 

разнообразных, в основном нетипичных воспитательных инициатив. Понятно, 
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что всякая новая целевая система востребует и соответствующей критериально-

оценочной базы. В задачу эксперта теперь входит идентификация 

осуществляемой практики, ее интерпретация в актуальном социокультурном и 

образовательном контексте, определение следствий реализации и перспектив 

развития. В этом случае субъект экспертизы оказывается перед 

необходимостью предъявления не только образца-эталона, построенного для 

данного конкретного акта экспертного взаимодействия, но и своих личных 

целей и ценностей, категориальных схем. В самом общем виде мы выделяем в 

данном типе экспертной деятельности несколько подструктур: выработку 

критериев оценочного суждения, анализ педагогической ситуации на 

основании выделенных параметров, квалификацию взятой в качестве предмета 

оценивания педагогической реальности, предъявление экспертного суждения 

потребителю и т.д. [6; 7]. 

В целом квалифицирующая (интерпретирующая) экспертиза носит 

характер диалога-спора автора-новатора и автора-эксперта, в котором каждый 

из них структурирует и развивает собственную позицию. Поскольку акме-

проекты чаще всего представляют собой сложнодинамические многоцелевые 

комплексы, постольку для их квалификации часто привлекают нескольких 

экспертов (часто полипредметных), выражающих ту или иную 

социокультурную позицию. Экспертное взаимодействие при этом приобретает 

характер полилога с выставлением множества «зеркал», а координация усилий 

нескольких экспертов начинает осуществляться специалистом по 

междисциплинарной коммуникации (методологом). Нормоконтролирующая, и 

квалифицирующая экспертизы при всех их достоинствах имеют одно серьезное 

ограничение. Акме-проекты, с которыми они имеют дело, должны обладать 

качеством целостной оформленности, то есть предметом экспертизы выступает 

ставшее, но не становящееся [5; 7].  

Для развивающихся (становящихся) педагогических организованностей в 

образовательной практике необходима другая модель экспертизы. В 

сложившейся ситуации эксперт, как правило, имеет дело с первично 

структурированными интенциями новаторов, которые к тому же еще и 

неадекватно выражены в старом педагогическом языке (парадигме). Основной 

функцией экспертизы становится не квалификация или оценка новаций, а ее 

дооформление и выращивание до уровня транслируемости. При этом 

решающее значение приобретает помощь автору в самовыражении, 

становлении своего собственного уникального опыта. Экспертизу данного типа 

ведущие белорусские исследователи совместно с российскими коллегами 

обозначили как понимающую [5-7]. В характеристике контуров модели 

понимающей экспертизы при установлении качества акме-проектов в 

гражданском воспитании молодежи следует выделить два аспекта. Первый 

связан с тем, что понимающий эксперт ограничивает собственную экспертную 

позицию, подчиняя ее позиции экспертируемого. Второй аспект заключается в 

том, что понимающий эксперт понимает не текст, а ситуацию и состояние 

другого человека [5-7]. 
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Таковы в общих чертах контуры четырех моделей экспертной 

деятельности в ситуации установления качества и развития социокультурных 

акме-проектов в гражданском воспитании молодежи. Каждая из них 

представляет собой идеальные типы, образующие в реальной практике 

экспертизы системогенез и комплексность. Сложность и многовариантность 

социокультурных акме-проектов и инновационных практик в воспитании 

должны быть обеспечены не менее дифференцированными экспертными 

процедурами. Исходя из всего вышеизложенного, и опираясь на сущность 

базовых моделей экспертной деятельности в сфере социокультурного 

проектирования в воспитании, необходимо в инновационной воспитательной 

практике использовать те или иные виды экспертных процедур и/или их 

синкретическое единство, целостность. Все это позволит на критериальных 

основаниях осуществлять управление разработкой и реализацией 

социокульных акме-проектов в гражданском воспитании молодежи. 
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Аннотация. В связи с развитием мировой развлекательной индустрии в 

области компьютерных игр, ставших доступными людям практически любого 

социального статуса и качественно заменившим игры прошлых лет, перерастая 

в чрезмерное увлечение компьютерными играми, порождают новый вид 

аддиктивного поведения. 

 Synopsis. With the development of the world entertainment industry, 

particularly computer/video games,which have become affordable for people of 

practically alllayers of society, totally replacing the games of the past, an excessive 

obsession with computer/video games and a new type of addictive behavior have 

surfaced, as a result.  
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В связи с высокой компьютеризацией нашего общества, развлекательные 

компьютерные технологии стали общедоступны и качественно изменили 

провождение свободного времени многих людей, но платой за бесконтрольную 

доступность компьютерных игр любых жанров детям и подросткам, отсутствие 

временных ограничений игровых сеансов в сочетании с масштабными 

рекламными акциями входящими в стратегию продвижения игровой продукции 

медиакорпораций, все чаще приводит к тому, что хобби переходит границу 

нормы, деформируясь из обычного увлечения в новый вид поведенческой 

аддикции – компьютерную игровую аддикцию. Так в России по состоянию на 

2012 год, было установлено, что до 80% подростков в возрасте от 12 до 13 лет 

являются компьютерными игровыми аддиктами [1]. По результатам 

зарубежных исследований, ученые приходят к не менее утешительным 

результатам. Так, командой психологов из Колледжа свободных искусств и 

наук под руководством профессора психологии Д. А. Джинтила (D. A. Gentile), 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ 

АДДИКЦИИ НА ЛИЧНОСТНО-ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 
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было обследовано 1300 человек, в результате чего было установлено, что из 10 

увлекающихся компьютерными играми один является компьютерным игровым 

аддиктом  [3]. В исследовании ученых из Университета Рочестера (University of 

Rochester) под руководством Д. Бавелиры (D. Bavelier) были сделаны выводы, 

что 1 из 5 человек является компьютерным игровым аддиктом [2]. В Сингапуре 

из 3000 исследованных от 8 до 14 лет было установлено, что между 7,6% и 

9,9% людей классифицируются как компьютерные игровые аддикты [3]. По 

данным других исследований распространенность компьютерной игровой 

аддикции в США достигает 8,5%  в возрасте от 8 до 18 лет [Там же], в 

Германии 10% в возрасте от 11 до 14 лет [4].  

Это новое явление нашего века проявилось при многочисленных 

обращениях за квалифицированной помощью к специалистам как родителей, 

так и самих заядлых игроков не находящих в себе сил самостоятельно 

справиться с пагубным пристрастием влияющим на психику и здоровье. В 

связи с неофициальным статусом возникшего недуга в 2006 году мировое 

медицинское сообщество, было вынужденно принять для обращения в 

медицинской практической деятельности термин «Кибернетическая 

лудомания», означающий форму психологической зависимости, выражающейся 

в навязчивом увлечении компьютерными играми. В 2013 году на собрании 

Американской Психиатрической Ассоциации, была введена повестка на 

обсуждение и дальнейшее включение психологической привязанности к 

компьютерным играм в Диагностическое и Статистическое руководство по 

психическим расстройствам пятого пересмотра (DSM V), но в результате 

долгих дискуссий было принято лишь приложение к III разделу, с 

рекомендациями для дальнейшего исследования с целью последующего 

включения в справочник [5]. Из-за отсутствия официального закрепления, а 

значит и признания проблемы в разных областях науки существует множество 

своих терминов, свободно употребляемых в обращении, таких как: чрезмерное, 

навязчивое, компульсивное, проблематичное использование видеоигр 

компьютерная игровая зависимость, патологическая игра в компьютерные 

игры. Приведенный перечень терминологий одного и того же недуга, не 

исчерпывает себя. Подобная неопределенность и отсутствие официального 

закрепления порождает затруднения в создании комплекса методов по 

выявлению и последующей психологической коррекции поведенческой 

аддикции такого рода. Но пока специалисты ведут дискуссии об 

обоснованности принятия нового явления и тем самым присвоения ему 

официального статуса, показателен тот факт, что в связи с ощутимыми 

последствиями подобного увлечения для общества в КНР, Финляндии, 

Швейцарии, Дании, Германии, Австралии, Великобритании, Голландии, 

создаются исследовательские центры, консультативно-диагностические 

службы, открываются специализированные клиники и исправительные лагеря 

для реабилитации людей с компьютерной игровой аддикцией.  В нашей стране 

в Санкт-Петербурге при Центре интегративной медицины Николаевской 

больницы Петродворца в отделении психоневрологического центра имени Д. Е. 
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Зайцева, стала осуществляться квалифицированная помощь по всем 

направлениям компьютерной аддикции. Вслед за этим, в 2013 году на базе 

научно-исследовательского психоневрологического института им. Бехтерева, 

также расположенном в Санкт-Петербурге, был открыт первый в России 

круглосуточный стационар для компьютерных игровых аддиктов. 

Несмотря на сравнительно недавнюю историю изучения этого недуга, за 

последние годы было проведено большое количество исследований по 

результатам которых психологи, психиатры, психотерапевты, педиатры и 

нейрофизиологи пришли к выводам о деструктивном воздействии чрезмерного 

увлечения компьютерными играми.  Но при анализе наиболее 

крупномасштабных исследований,  было выявлено, что в сферу интересов 

подавляющего количества ученых входит только изучение деструктивного 

влияния на личностно-характерологические особенности игроков 

предпочитающих компьютерные игры с содержанием в сюжете жестоких сцен 

насилия, не проводя исследования в области изучения влияния компьютерных 

игр с более гуманным содержанием, что на наш взгляд ограничивает 

дальнейшее использование результатов в практической деятельности для 

создания психокоррекционных программ. Также в исследованиях не уделяется 

должного внимания причинам влияющим на формирование компьютерной 

игровой аддикции, что необходимо для ее предупреждения с помощью 

создания программ психолого-педагогических профилактик.  

В связи с этим, нами было проведено исследование, целью которого 

являлось выявление влияния компьютерных игр на личностно-

характерологические особенности подростков в зависимости от содержания 

жанрового сюжета. 

Для достижения поставленной цели в исследовании были использованы 

следующие методики: 1)  Тест Т. Такера на выявление игровой зависимости 

(модифицированный и адаптированный для несовершеннолетних И. А. 

Коныгиной); 2) Опросник способов совладающего поведения (авторы Р. 

Лазарус и С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк и М. С. 

Замышляевой); 3) Опросник А. Басса и А. Дарки направленный на диагностику 

агрессии (в адаптации А. К. Осницкого); 4) Тест реактивной и личностной 

тревожности (автор Ч. Д. Спилбергер в адаптации Ю. Л. Ханина); 5) Тест 

различий между идеальным и реальным Я  (авторы  Г. М. Батлер и Г. В. Хайга в 

адаптации В. А. Янчука); 6) Опросник способности к эмпатии (авторы А. 

Мехрабиен и Н. Эпштейн); 7)  Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 

(авторы Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис); 8)  Методика «Подростки о 

родителях» (автор Е. Шафер в адаптации Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, Е. 

Е. Ромицыной).  

Исследование проводилось на базе Межмуниципального управления 

МВД России «Балашихинское», включающее отделы полиции по 

обслуживанию городских округов Балашиха, Железнодорожный, Реутов, отдел 

полиции по обслуживанию микрорайона «Салтыковский» и отдел полиции по 
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обслуживанию п. Заря и межмуниципальной образовательной школы № 3 г. 

Балашиха. 

Для выявления предрасположенности к компьютерной игровой ддикции 

было протестировано 163 подростка с помощью Теста Т. Такера на выявление 

игровой зависимости. По результатам проведенного тестирования были 

созданы две группы: I группа – подростки с компьютерной игровой аддикцией 

отдающие предпочтение компьютерным играм с без содержания жестоких сцен 

и II группа – подростки с компьютерной игровой аддикцией отдающие 

предпочтение компьютерным играм с деструктивным содержанием. Методом 

рандомизации были отобраны в каждую группу по 52 человека с гендерным 

разделением на 30 юношей и 22 девушки.  

Для статистической обработки данных коэффициент корреляции 

Спирмена (метод ранговой корреляции Спирмена). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Некоторые 

положения исследования отражены в статье «Кибернетическая лудомания – 

новая область психологических исследований криминальной агрессии 

подростков» в публикаций в журнала «Психопедагогика в правоохранительных 

органах» (№1 (52), 2013г.) входящим в список ВАК Минобразования и науки 

РФ. На основе полученных результатов, была разработана и внедрена в рамках 

профилактической деятельности инспекторов ПДН МУ МВД «Балашихинское» 

психолого-педагогическая профилактика и групповая психокоррекционная 

программа компьютерной игровой аддикции для подростков. 

Сравнительный анализ результатов исследования между группами 

приведен в табл. 1. 

Таблица 1  

Основные результаты проведенного исследования в процентном 

преобразовании 

 
Проведенные 

опросы и методики 

I группа n=52 

предпочитающие 

компьютерные игры с 

гуманным содержанием 

% 

 

II группа n=52 

предпочитающие 

компьютерные игры с 

деструктивным 

содержанием 

% 

 

Мотивы  

Желание развлечься 45 Желание развлечься 41 

Желание чувствовать 

себя защищено и 

комфортно 

30 

Желание расслабиться и 

снять негативные 

эмоции, стресс  

20 

Желание уйти от 

повседневной гнетущей 

реальности, уровня 

жизни  

14 

Желание одержать 

победу над соперником 

ради чувства 

превосходства над ним 

18 

Доминирующие 

эмоциональные 

состояния, 

возникающие при 

игре 

Радость 34 Радость 28 

Расслабление 34 Расслабление 17 

Восторг 9 Азарт 13 



97 
 

Совладающее 

поведение 

Бегство-избегание 36 

 

Конфронтационный 

копинг 
47 

Дистанцирование 27 Дистанцирование 30 

Формы и виды 

проявления 

агрессии 

Обидчивость 29 Физическая 21 

Косвенная агрессия 27 Вербальная 19 

Подозрительность 15 Раздражение 13 

Реактивная 

тревожность 

Высокий уровень  33 Высокий уровень 58 

Личностная 

тревожность 

Высокий уровень 37 Высокий уровень 62 

Уровень эмпатии 
Очень низкий 6 Очень низкий 19 

Низкий 13 Низкий 56 

Различие между  

Я-реальным и Я-

идеальным 

Очень сильное 18 Очень сильное  

Сильное 35 Сильное 38 

Объективные факторы способствующие формированию компьютерной игровой аддикции 

АСВ 

  Гипопротекция – Г- 19 

Неустойчивость стиля 

воспитания - Н 
20 

Неустойчивость стиля 

воспитания - Н 
23 

ПОР 

Непоследовательность – 

NED 
23 Автономность – AUT 25 

Директивность –DIR 15 
Враждебное отношение 

– HOS 
18 

 

Примечание: * – различие достоверно при р≤0,05; ** – различие 

достоверно при р≤0,01; р – уровень погрешности. 

 

Для выявления достоверных взаимосвязей между исследуемыми 

показателями, проводился корреляционный анализ коэффициента r-Спирмена в 

каждой группе, результаты которого наглядно представлены на 

корреляционных плеядах. 

Так, была установлена положительная корреляционная связь в I группе, 

между способом совладающего поведения в виде «дистанцирования» по 

опроснику совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана и 

«мотивационным побуждением в виде желания чувствовать себя защищено и 

комфортно» (r=0,58, при p≤0,05) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Выявленная корреляционная связь в I группе, между способом 

совладающего поведения в виде «дистанцирования» и «мотивационным 

побуждением в виде желания чувствовать себя защищено и комфортно» 
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Во II группе, также была выявлена корреляционная взаимосвязь между 

совладающим поведением по способу «конфронтационного копинга» » по 

опроснику совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана и 

мотивационным «желанием расслабиться и снять негативные эмоции, стресс» 

(r=0,53, при p≤0,05) (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная связь во II группе между совладающим 

поведением по способу «Конфронтационный копинг» и мотивационным 

«желанием расслабиться и снять негативные эмоции, стресс» 

 

Корреляционная связь во II группе между видом агрессии 

«раздражением» по опроснику показателей и форм агрессии А. Басса и А. 

Дарки и «конфронтационным копингом» по опроснику способов совладающего 

поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3.  Корреляционная связь в II группе между «раздражением»   

и «конфронтационным копингом» 
 

Отрицательная обратная связь была выявлена между уровнем эмпатии и 

показателями физической агрессии (r=-0,52, при p≤0,05) и раздражения (r=-0,45, 

при p≤0,05) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Корреляционные связи во II группе по данным, полученным 

посредством проведения диагностики способности к эмпатии,  

уровня личностной тревожности и форм агрессии 
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Делая выводы по результатам проведенного исследования,  можно 

сделать предположение о том, что чрезмерное увлечение компьютерными 

играми является непродуктивным способом совладающего поведения, а выбор  

жанра компьютерной игры зависит от психологических особенностей 

подростков. 
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Ключевые слова: Олимпийское образование, Олимпийское движение, 

Сочи-2014. 

Abstract.The right to host the Olympic Winter Games given to Sochi by the 

IOC is the acknowledgment of the Russian Federation success in the development of 

sports, its growing economical and social potential.  

Key words: Olympic education. Olympic movement, Sochi-2014 

 

Введение. В соответствии с документом выделены следующие 

гуманитарные аспекты: 

– проведение Культурной Олимпиады; 

– разработка и внедрение системы олимпийского образования; 

– подготовка кадров; 

– развитие волонтерского движения, массового спорта; 

– укрепление межкультурного обмена как с другими странами, так и 

внутри России, 

– формирование социальной сплоченности между различными слоями 

населения, изменение отношения к инвалидам, установление стандартов 

доступности и др. 

Цель исследования – проанализировать особенности реализации 

олимпийского образования в рамках подготовки и проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи 

исследования:  

–исследовать формы внедрения олимпийского образования в рамках 

подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи;  

– изучить результаты организации и проведения «Культурной 

Олимпиады» в рамках олимпийского образования. 

Результаты. Заявочная книга «Сочи 2014» содержала несколько 

направлений, имеющих непосредственное отношение к сфере образования. 

Данные направления включают в себя задачи по популяризации олимпийских 

ценностей и философии Олимпизма, развитию библиотечной системы, 

повышению уровня олимпийского образования в среднеобразовательных 

учебных заведениях, внедрению специализированных образовательных 

модулей для студентов. 

Система олимпийского образования была внесена на рассмотрение в 

Правительство Российской Федерации (исход. № ДЧ-4052 от 18.11.2009) и 

рассмотрена на заседания рабочей группы Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений, подготовке и проведению Олимпийских зимних игр  

Система олимпийского образования в проекте «Сочи – 2014» была 

внедрена на локальном (г. Сочи), региональном (Краснодарский край), 

федеральном и международном уровне.  



101 
 

Содержательно Система олимпийского образования в рамках  проекта 

«Сочи – 2014»подразделяется на: 

популярное» (внеклассное) 

элементарные знания по следующим направлениям: 

– история и философия олимпийского и паралимпийского движения: 

идеология, принципы, ценности, рекорды, чемпионы, символика. 

– технология подготовки и проведения Олимпийских игр: 

функциональные направления подготовки и организации Игр, деятельность 

заявочных и организационных комитетов и др. 

– зимние Игры «Сочи 2014»: история победы заявки, стратегические 

цели, особенности и наследие XXII Олимпийских Игр в Сочи. 

«академическое» (в рамках учебной программы): 

Пополнение в учебных планах предметами и знаниями об индустрии 

спорта, олимпийском и паралимпийском движении, создание специальных 

образовательных модулей для студентов высших учебных заведений в рамках 

существующих программ обучения. 

«специальное» олимпийское образование (обучение в Российском 

международном олимпийском университете): 

подготовка специалистов высокого класса для работы в отечественной и 

международной системе спорта (в том числе олимпийского и паралимпийского) 

в области менеджмента и управления. 

Академическая программа РМОУ интегрирована с программами МОК: 

программа по передаче олимпийских знаний 

программа международной олимпийской солидарности для 

национальных олимпийских комитетов 

программа олимпийского перемирия, направленная на распространение 

ценностей олимпизма и т.д. 

Система олимпийского образования предусматривает следующие 

основные целевые группы: 

Руководство различного уровня: вузов, СМИ, компаний-партнеров и 

структур, вовлеченных в процесс подготовки Игр, известные деятели спорта, 

культуры, науки. 

Штатные работники, включая сотрудников Оргкомитета; обслуживающий 

персонал и т.п. 

Население г. Сочи и Краснодарского края. 

Учащаяся молодежь – «ядро» волонтерского корпуса. 

Дети школьного возраста. 

Дети дошкольного возраста. 

Российские спортсмены. 

Люди с ограничением в состоянии здоровья.  

Зарубежные гости Игр, болельщики, телезрители. 

Структура Культурной Олимпиады была разработана на этапе Заявочного 

процесса на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи, и согласно Заявочной Книге Сочи 2014 (п. 
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17.1), за 4 года проведения Культурной Олимпиады город Сочи превратится в 

международный культурный центр. 

Впервые в истории Олимпийских Игр четырехлетняя программа 

разделена на тематические составляющие, где каждый год представляет 

богатейшую российскую культуру в различных ее проявлениях. 

Этапы Культурной Олимпиады 2010-2014: 

 2010 – Год Кино: 

– фестиваль Спортивного кино – фестиваль познакомил зрителей со 

спортивным кино, демонстрировал важное место спорта в общекультурном 

пространства (Президент фестиваля - И.К. Роднина). 

– фестиваль Экологического кино – в рамках экологического проекта 

«Грин Арт» («Green Art»). 

– фестиваль «Кино без барьеров» – кинофестиваль, посвященный миру 

людей с инвалидностью. 

– фестиваль «Кино в твоём дворе» – проект, в ходе которого в разных 

районах г. Сочи были установлены экраны, на которых показаны фильмы 

золотого мирового фонда. 

2011 – Год Театра. Был призван повысить внимание к богатейшей истории 

русского театра. В рамках программы Года Театра в г. Сочи прошли гастроли 

лучших драматических театров страны, гастроли уличных театров, 

представлены известные балетные и оперные постановки, детские и кукольные 

спектакли, выставки театральных коллекций. 

2012 – Год Музыки – музыкальные фестивали в Сочи по различным 

жанрам: классическая музыка, джаз, народная и авторская песня, поп и рок 

музыка. 

2013 – Год Музеев. В течение года впервые всемирно известные 

российские музеи – Государственный Эрмитаж, Музей им. А.С. Пушкина, 

Государственная Третьяковская Галерея и др., привезли в г. Сочи выставки из 

шедевров отечественного и мирового искусства, а также прошли выставки 

частных коллекций, фотовыставки, многочисленные семинары и симпозиумы с 

участием известнейших деятелей культуры. 

2014 – Финал Культурной Олимпиады. Лучшие фильмы, спектакли и 

выставки снова были представлены вниманию гостей и участников XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи. 

Вопросы Культурной Олимпиады неразрывно связаны с обеспечением 

внедрения Олимпийского образования. 

Все мероприятия в рамках реализации этих программ были нацелены на 

решение одной важной задачи – успешной подготовки и проведения Игр Сочи 

2014. Знания, профессионализм и культура – неотъемлемые факторы, 

инновационных Игр в Сочи. 

В рамках спецкурса «Олимпийское образование» в РГУФКСМиТ нами 

был предложен для изучения ряд важнейших вопросов, связанных с 
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организацией, проведением и наследием Олимпийских зимних игр, 

представленных на данном слайде: 

Выводы. В рамках данного исследования были собраны, 

структурированы полные сведения о XXII Олимпийских зимних играх в Сочи 

2014 г., все выше перечисленные сведения вошли в лекционный курс по 

предмету «Олимпийское образование» в Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 
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Аннотация. В статье основное внимание уделено сути базовых категорий 

педагогики, понятию культура, социально- зрелая личность, глобализация, 

«мягкая сила» – «soft power» и т.д. Авторами предметно рассмотрены  

необходимые условия формирования социально-зрелой личности в эпоху 

глобализации на уровне индивида, семьи, спортивной школы, общества и 

российского государства. И как  итог – предложен определенный алгоритм  

воспитательных воздействий, способствующих  гармоничному развитию юного 

спортсмена. 

Ключевые слова.  Педагогика, воспитание, детско- юношеский спорт, 

культура, социально- зрелая личность, жизненные ценности, глобализация. 

Annotation.  The article focuses on the essence of the basic categories of 

pedagogy, the concept of culture, social and mature personality, globalization, "soft 

power» - «soft power», etc. the authors reviewed in detail the necessary conditions 
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for the formation of social and mature personality in the era of globalization at the 

level of the individual, family, school sports, society and the russian state. and as a 

result - proposed an algorithm of educational influences that contribute to the 

harmonious development of the young athlete. 

Keywords. Pedagogy, education, children's and youth sports, culture, social 

and mature personality, values of life, globalization. 

 

Актуальность проблемы воспитания социально- зрелой личности в 

системе детско-юношеского спорта очевидна, ибо российскому обществу, 

далеко не безразлично, кем станут юные спортсмены во взрослой жизни? 

Творцами, художниками, воинами, высококвалифицированными рабочими, 

инженерами, учеными, созидателями или, в силу «несформированности 

личности», как результат неправильного воспитания, эти недолюбленные, 

недовоспитанные и малообразованные дети вырастут в агрессивных 

разрушителей нашей самобытной культуры, традиционной семьи, общества и 

российской государственности. Как в условиях  агрессивной  глобализации 

этого не допустить!? «Сегодня в нашей стране функционирует около пяти 5 

тысяч учреждений спортивной направленности, в которых обучаются более 3,5 

миллионов детей и подростков, 52 училища олимпийского резерва, где своё 

спортивное мастерство совершенствуют более 10 тысяч спортсменов» [1] .  И 

здесь, конечно, чрезвычайно важна благотворная роль здоровой, полноценной 

семьи, спортивной и общеобразовательной школы, врачебно-педагогического 

контроля, благоприятного социума, комплексного воспитания (умственное, 

нравственное, физическое, трудовое, эстетическое и т.д.); важно качество 

образования, в том числе спортивного, значительна роль развивающего 

обучения и общественного воспитания. Кроме того, в спортивной педагогике  

необычайно важна роль тренера-преподавателя, его духовность, общая и 

профессиональная культура, внешний вид,  компетентность, эрудиция, уровень 

педагогического и методического мастерства, его гражданская позиция и 

умение спокойно, без эмоционального возбуждения, вести диалог с учеником, 

что в творческом звене тренер – ученик  рождает атмосферу сотрудничества и 

взаимопонимания (личностный подход). Однако человек – не сосуд, куда 

«сливается» опыт человечества, и он сам способен этот опыт приобретать и 

творить, что-то новое.  Поэтому основным фактором развития человека 

является он сам, его активность, обучаемость, его способность к 

самовоспитанию, самообразованию, самообучению и самосовершенствованию, 

которые определяются «направленностью личности» – «рефлексом цели», 

опытом, особенностями психических процессов Личности и её 

биопсихическими свойствами (структура личности). «Воспитание – 

социальное, целенаправленное создание условий (материальных, духовных, 

организационных) для усвоения новым поколением общественно-

исторического опыта с целью подготовки его к общественной и семейной 

жизни, к производительному труду и службе в армии. Категория «воспитание» 

- одна из основных в педагогике» [2] .  А педагогика – это наука о том, как 
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воспитывать человека, как помочь ему стать духовно богатым, творчески 

активным и вполне удовлетворенным жизнью, найти равновесие с самим  

собою, с природой и обществом. Спорт в полной мере обеспечивает 

социальный заказ на формирование жизнеспособной, социально-зрелой 

личности, поскольку  «спортивное воспитание – образование  предполагает 

развитие личностно значимых качеств, формирование способностей, 

вооружение учащихся знаниями о жизни, необходимыми для успешного 

функционирования человека в современном обществе. Спортивное воспитание 

позволяет подготовить человека к неординарным физическим и психическим 

нагрузкам. Особое место спорт занимает в системе самовоспитания. Человек, 

прошедший школу спорта, как правило, организован, трудолюбив, социально 

активен» [3] .  Можно привести много примеров, когда наши замечательные 

спортсмены становились выдающимися людьми и национальной гордостью 

страны: Юрий Власов, Лариса Латынина, Валерий Брумель, Лидия Скобликова, 

Александр Гомельский, Валерий Харламов, Ирина Роднина, Владислав 

Третьяк, Владимир Сальников, Александр Карелин, Светлана Журова, 

Александр Попов, Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Алина Кабаева и 

другие. «Однако, несмотря на ценностное содержание, спорт, в том числе и 

детско-юношеский, как форма культуры, не является гарантом сохранения 

своей гуманистической ценности» [4] ,  особенно в эпоху лукавой 

глобализации, сопровождающейся сегодня беспрецедентным психологическим 

давлением США на Россию в рамках широкомасштабной информационно-

психологической войны, затеянной Администрацией США, ЦРУ и 

Финансовым Интернационалом против населения России  с целью 

перекодировки массового сознания россиян, изменения их ценностных 

установок на гибельные для россиян западные цивилизационные ценности. То 

есть, главной целью западной глобализации является  разрушение культурно-

духовного пространства нашей самобытной цивилизации, что в дальнейшем, по 

мнению аналитиков,  повлечёт за собой вестернизацию отечественной 

культуры и утрату Россией экономического и государственного суверенитета.  

Действительно, холодная война или «Большая Игра»  англосаксов, в рамках  

неоднозначного процесса глобализации, – это суровая реальность нынешнего 

геополитического противостояния коллективного Запада и России. «Как 

показывает историческая практика, спорт достаточно легко и быстро 

изменяет свою направленность в зависимости от изменяющихся социально-

экономических условий развития социума. Следствием ценностной 

переориентации спорта высших достижений  в эпоху амбивалентной 

глобализации, сопровождавшейся в перестроечной России неоправданными 

социально-экономическими реформами, стала его деидеологизация, 

дегуманизация, профессионализм, коррупция, консьюмеризм, повышенный 

травматизм и проблема допинга. Обозначилась серьезная опасность утраты 

национальных спортивных традиций, самобытности спорта. Спорт становится 

средством формирования социального неравенства, неоднородности общества» 

[4] .  Часть этих духовно-нравственных проблем проникла и  в детско-
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юношеский спорт. Реалии современной спортивной жизни в России 

«Переходного периода» показывают, что в условиях глобализации и мирового 

кризиса образования, процесс воспитания целостной личности – гражданина 

из юного спортсмена, обучающегося в российской системе детско-юношеского 

спорта, эффективен только в том случае, если воспитание основывается не 

только на ценностном потенциале физической культуры и спорта, спортивной 

этике, но и, прежде всего, когда воспитание основывается на культурно-

историческом опыте и духовно-нравственной Традиции, на жизненных 

ценностях, присущих именно нашей уникальной евразийской цивилизации. По 

нашему глубокому убеждению, только в этом случае, мы «на выходе» 

российской образовательной системы ДЮСШ-СДЮШОР-УОР получим 

целостную личность – гражданина с сформированным национальным и 

историческим самосознанием. Не секрет, что наша культура – это 

«наследственный код нации» [5] ,  это экология человеческого общества, ибо 

именно культура облагораживает чувства и превращает человека в процессе 

воспитания – образования, обучения и самовоспитания в социально- зрелую  

личность, в интеллигента. Корни нашей великой культуры глубоко уходят в 

мировые религии,  в  эпоху Просвещения и, прежде всего,  в православие, 

ислам и буддизм, являющиеся духовным стержнем нравственности и культуры 

значительной части (большинства) российского общества. Именно наша 

православная культура, великая культура М.В. Ломоносова,  А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, Ф.И. Достоевского, П.И.Чайковского, Ф.И. Шаляпина, Н.И. 

Вавилова, С.В. Рахманинова, Ф.И. Тютчева, Д.И. Менделеева,  И.А. Ильина, 

С.П.Королева и Ю.А.Гагарина питает нашу нацию, формирует и сплачивает её, 

являясь хранителем и ретранслятором для других поколений системы 

жизненных ценностей, и нравственных идеалов, традиционных для нашей 

уникальной  цивилизации, исторически являющейся правопреемницей  греко-

византийской цивилизации.  Сегодня, после системного кризиса 90-х годов в 

России XX  века, среди наших тренеров-преподавателей и специалистов 

физической культуры, растёт глубокое понимание того, что без полноценной 

семьи, без традиционной культуры, без трудового, умственного, эстетического, 

физического, спортивного воспитания, без спортивной этики, здорового образа 

жизни – «ЗОЖ», без гражданско-патриотического и религиозного воспитания 

– невозможно вырастить,  воспитать патриота и гражданина – здоровую 

физически и нравственно, жизнеспособную социально-зрелую личность – 

победителя, ибо православие, католицизм, буддизм, ислам – это религии  

спасения  человека, а православная Вера – это тоже идеология только её 

глубинный слой, тесно переплетенный с душой, Национальным характером и 

культурой русского народа. Поэтому, так важно духовное и культурное 

просвещение наших юных  граждан, российской молодежи, их идейно-

политическое и гражданско-патриотическое воспитание, то есть необходимо  

создание по всей России качественной культурной среды, чтобы мы могли 

активно противостоять ползучей западнизации-американизации России.  По 

мнению Президента РФ В.В. Путина, «культура – это многомерная живая 
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система, мощный фактор общественного развития и экономического роста, 

даже, в полном смысле этого слова, обеспечения Национальной безопасности и 

суверенитета России» [6] .  Поэтому, те, кто имеет непосредственное 

отношение к процессу воспитания- образования, в том числе, спортивного, 

должны добиться, чтобы культура (в том числе, и культура физическая) 

действительно стала естественным регулятором нашей жизни. По нашему 

глубокому убеждению пренебрежение (в процессе воспитания личности) 

отечественной историей, культурой, физическим воспитанием, духовно-

нравственной традицией, опять приведёт к тому, что в российском обществе 

ещё больше будут нарастать хаос, смута, ересь и раскол. Яркий тому пример - 

драматические события на «незалэжной» Украине, когда человек-манкурт, 

оторванный от своих культурных корней и Традиции, становится зверем, не 

способным различать Добро и Зло! И здесь уместно вспомнить мудрые слова 

талантливого русского писателя – патриота  Валентина Распутина: «России 

грозит не старость, не усталость, не изношенность, а «красивая» жизнь в 

пучине безнравственности и отвержения традиции» [7] ,  ибо, как гласит наша 

славянская мудрость,  в злохудожную душу не приидет Премудрость! Поэтому  

педагогическая деятельность в условиях глобализации, –  в  рамках системы 

детско-юношеского спорта, современного олимпийского движения, - должна 

быть,  направлена на то, чтобы у российских детей и молодежи сформировать, - 

на фундаменте отечественной истории, культуры, истории физической 

культуры, спортивной этики, физического воспитания  и здорового образа 

жизни, - устойчивый интерес  к спорту и насущную потребность в 

систематических занятиях физической культурой,  а ещё - стремление 

показывать как можно  более высокие спортивные результаты, 

демонстрировать свои качества (способности) и современные знания (в том 

числе из области истории и современной практики российского спорта и 

олимпийского движения). Но не только. Нам, российскому  обществу, «на 

выходе» нашей спортивной отрасли  необходимо, особенно сегодня, в 

непростых условиях амбивалентной глобализации, иметь не просто социально-

инфантильного или бессовестного  рекордсмена – биоробота, или киборга с 

фрагментарным сознанием, психологией лакея и «халявщика»,  а иметь «на 

выходе» отрасли «физическая культура и спорт», прежде всего патриота -  

гражданина, с сформированным историческим и национальным 

самосознанием, ответственного за себя, свою семью и Родину. И здесь, при 

воспитании личности, чрезвычайно велика роль спортивной, вузовской и 

отечественной элит (преподавательского корпуса страны), которые в 

противостоянии Западу, – при отстаивании наших традиционных жизненных 

ценностей, – должны в процессе гуманистического  воспитания - образования 

занять сегодня  более  активную гражданскую позицию, а не отсиживаться в 

сторонке в качестве равнодушных наблюдателей, руководствуясь при этом 

«спасительной» мыслью – как бы чего не вышло.  А ещё наши, спортивные 

тренеры-педагоги, должны отказаться от авторитарного стиля руководства, 

который негативно влияет на развитие ребенка, подростка, молодого человека, 
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задерживает становление личности.  На смену жесткой авторитарной 

педагогике должна прийти педагогика сотрудничества, а современный 

спортивный тренер должен стать где-то философом и мудрецом, способным к 

творчеству, способным в течение жизни  постоянно повышать общую 

эрудицию, свои профессиональные знания, повышать уровень педагогического 

и методического мастерства.  

Замечено, что личностно-развивающее обучение,  «духовное воспитание,  

в сочетании с активными занятиями физической культурой и спортом на базе 

педагогики сотрудничества способствуют у юных спортсменов и нашей 

молодежи развитию нравственного отношения к учебе, жизни, труду, защите 

Отечества, развивают у ребят чувство личного достоинства, самостоятельность, 

ответственность, непримиримость к бездуховным и безнравственным 

проявлениям, проступкам, к несправедливости, тунеядству, нечестности, 

карьеризму, стяжательству и другим греховным проявлениям» [8] .  Важный 

аспект в процессе воспитания и формирования социально-зрелой личности, 

средствами и методами физической культуры и спорта, это учёт насущных 

интересов  и потребностей ребенка, по мере его взросления, а ещё  понимание 

ребенком «внутренней картины» собственного здоровья.  Главное, здесь, 

понимание российскими специалистами физической культуры и спорта, 

родителями, что «здоровье ребенка,  рост  его спортивного мастерства и 

гармоничное взросление юного спортсмена невозможны без одновременного 

воздействия на ребенка 4-х эссенциальных (т.е. незаменимых) факторов 

развития  личности, и это – родительская любовь, ласка и внимание к ребенку, 

стимуляция адекватной  физической нагрузкой, здоровое рациональное питание 

и комфортная социальная среда» [9] .  А еще добавьте сюда умное религиозное 

и общественное воспитание, всестороннее системное, универсальное 

образование, в том числе спортивное, физическое воспитание с 

индивидуальным подходом,  духовное просвещение, спортивную этику, 

которые в процессе онтогенеза все, вкупе, и способствуют сформированности 

целостной (социальной) личности, которую, как правило, характеризуют:  

–духовность, доброжелательность, милосердие, самостоятельность,  

ответственность, способность любить и уважать родных и близких людей, 

способность любить Родину; 

 –способность к нравственному, интеллектуальному и физическому 

самосовершенствованию, к сотрудничеству, труду, творчеству, к семейной 

жизни и защите Отечества; 

–способность к созидательной общественно-полезной деятельности, 

которая становится возможной и продуктивной, благодаря активному 

овладению культурой, унаследованной личностью от предшествующих 

поколений. При этом социально зрелая личность остается доброжелательной, 

самокритичной и терпимой к окружающим её людям, это человек воспитанный, 

культурный, могущий понять другого,  способный адекватно реагировать на 

угрозы – вызовы современного мира. Именно  такая целостная личность 

демонстрирует (являет) окружающим единство мысли, слова и жизни.  И 



109 
 

здесь следует заметить, что «социальная зрелость Личности определяется не 

только образованностью, умением трудиться, законопослушностью и 

способностью потреблять, но главное – готовностью личности защищать наши 

традиционные жизненные ценности, уникальную культуру, наши святыни, 

православную Веру – от ползучей западнизации – американизации российского 

общества, от  посягательств,  извне, на суверенитет, свободу и независимость 

нашей Родины.  Причем защищать её,  даже  с риском для  собственной жизни, 

а если потребуется, то и пожертвовать собой  во имя высших идеалов и 

жизненных ценностей: Истины, Добра, Красоты, Свободы и Справедливости, 

присущих нашей самобытной  цивилизации – России, с которой она (личность) 

себя отождествляет (идентифицирует)» [10] .  Говоря о социально зрелой 

личности, воспитанной в системе ДЮСШ – СДЮШОР –УОР,  следует еще раз 

обратить внимание читателя на то, что генетика, в том числе, 

морфофункциональная одаренность,  благоприятное окружение ребенка 

(семья, социум), здоровый образ жизни, традиционная наша культура, 

физическая культура и спорт,  этика, в том числе, спортивная этика, 

религиозное и общественное  воспитание, развитое историческое самосознание 

и  ранняя социализация - являются решающими  в жизни юного спортсмена, во 

многом определяющими его зрелость, успешность  спортивной  карьеры  и 

последующее активное участие личности в социальной жизни. И, 

действительно, «детско-юношеский (массовый) спорт, как агент социализации, 

может оказать серьезное влияние на приобщении индивида к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), на общий процесс формирования здоровой физически и 

нравственно личности юного спортсмена, на его успешную социализацию, но 

при одном важном условии – активном и согласованном благотворном 

воздействии на подростков и российскую молодежь и других (кроме спорта) 

агентов социализации, а именно: семьи, школы, ВУЗа, армии, педиатрической 

службы страны, Русской православной Церкви (РПЦ), производства, 

сверстников во дворе, общественного мнения, СМИ и т.д.» [ 11].  

«Педиатрической наукой доказано – дефицит стимуляции как и дефицит 

общения, дефицит  питания, физической нагрузки, дефицит любви и дефицит 

информации, как и физические сверхнагрузки  играют роль мощнейшего 

тератогенного (т.е. повреждающего) фактора, вызывающего  глубокие 

нарушения развития и здоровья ребенка, так как при этом пропускаются самые 

сенситивные (чувствительные) периоды в жизни ребенка для различных 

стимулирующих воздействий на его развивающийся организм» [12] . Всё это не 

только   негативно влияет на его индивидуальное здоровье, но  и может 

привести к «несформированности личности», неспособной, в дальнейшем, 

адекватно реагировать на  демонические угрозы – вызовы современного мира 

агрессивной глобализации, в силу фрагментарности индивидуального  

мышления и разорванного (клипового) сознания. Усугубляет данную  

этическую проблему, с воспитанием целостной  личности - гражданина, и 

серьезное недопонимание в общественном сознании россиян, глубинной, 

подлинной сути знаковых, ключевых для нашей дальнейшей жизни и 
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выживания, в условиях глобализации, лукавых амбивалентных (двойственных) 

понятий, таких  как: западная демократия, гуманизм, прогресс, глобализация, 

«общечеловеческие ценности»,  « права человека»,  истинное значение 

которых,  зачастую воспринимается людьми весьма  упрощенно и 

поверхностно, хотя жизнь и социальная структура современного  общества 

всё время усложняются т.д. Происходит  всё это по причине «гуманитарной 

некомпетентности» значительной части населения  нашей страны из числа, 

даже образованных, но социально инфантильных граждан, равнодушных к 

своей судьбе  и к судьбе России.  

Кроме того, среди большинства молодых родителей, всё еще не 

сложилось, не отпечаталось в их сознании, что формирование здоровья, 

здорового образа жизни «ЗОЖ», спортивного стиля жизни  и формирование 

социально зрелой личности – это взаимосвязанный и взаимообусловленный 

процесс, и одно невозможно без другого. Врачам-педиатрам и спортивным 

тренерам известно, что «… ребенок здоров настолько, насколько он гармонично 

развит». (И.М.Воронцов) и что развитие и здоровье – это управляемый 

процесс. Но юный спортсмен сегодня не живет в вакууме – он живет в 

неспокойном российском обществе, атомизированном, расколотом  

имущественно, идеологически, а также  в социальном плане, причем, это 

общество либеральное, а значит далеко не совершенное. Поэтому,  по-нашему 

мнению, формирование социально-зрелой личности возможно, прежде всего, в 

условиях: социально-экономической и политической  стабильности в нашей 

стране, а это возможно, лишь при смене парадигмы развития российского 

общества с неолиберальной на консервативную; при наличии в России 

патриотичной  национальной и правящей  элиты, эффективной системы 

отечественного здравоохранения, детско-юношеского спорта, педиатрической 

службы, спортивной науки, здоровой, крепкой полноценной семьи.  

Формирование социально-зрелой личности становится реальностью при 

наличии в стране эффективной Национальной системы духовного, 

физического, интеллектуального, культурного, спортивного, этического, 

военно-трудового и эстетического  воспитания юных граждан России, 

основанной на отечественной истории,  культуре, спортивной науке и  этике, на 

нашей духовно-нравственной Традиции - при условии личной и национальной 

безопасности граждан, надежном обеспечении безопасности  страны, при 

неуклонном экономическом росте России и повышении качества жизни 

россиян. Воспитание социально-зрелой личности будет идти успешнее при  

низкой безработице и инфляции в стране, при успешной борьбе российской 

власти  и всего российского общества с коррупцией, бюрократией  и «пятой 

колонной» из нацпредателей. Воспитание социально-зрелой личности в России 

возможно, лишь  при активной, гражданской  позиции профессорско- 

преподавательского и тренерского корпуса нашей страны против ползучей 

западнизации- американизации России. В этой яростной борьбе (не на жизнь, а 

на смерть) государственников с неолибералами за умы, сердца и неокрепшие  

души российской молодежи мы, их воспитатели, должны научиться, по-
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умному, противостоять изощренной  культурной экспансии Запада, активно и 

неустанно защищая на практических  занятиях, спортивных тренировках, в 

социальных сетях, в Интернете, на своих лекциях нашу самобытную культуру, 

отечественную историю, наши святыни, нашу Веру и наши традиционные 

жизненные  ценности (совесть, справедливость, ответственность, державность, 

альтруизм,  коллективизм, служение), а главное – научить этому нашу, где-то, 

всё ещё беспечную и политически наивную российскую молодежь. В конечном 

итоге, российская интеллигенция вместе с народом (перед которым она 

безмерно виновата за хаос кровавых революций и социальную драму России в 

XX веке) должна «переумнить» коллективный Запад, эту гигантскую западную 

«мегамашину», как это мы уже сделали, однажды, в победном 1945 году! Уже 

очевидно, что формирование социально зрелой личности возможно лишь при 

единстве и согласии в российском обществе народа, элиты и власти- во 

взглядах на евразийское будущее России, при уважении русского народа и 

этносов, населяющих Россию, к отечественной истории,  собственному 

государству – на прочном фундаменте, постепенно укореняющейся в нашем, 

всё ещё пока,  безрелигиозном обществе великой культуре  православия, 

ислама и буддизма, являющихся стержневой основой российской жизни и 

государственности. Именно поэтому православие и самодержавие подверглись 

тяжким испытаниям в XX атеистическом веке, который мыслился чеховскими 

романтиками и оптимистами как грядущий век «Разума и Прогресса», а стал 

самым кровавым веком в тысячелетней истории православной России - в силу 

кризиса духовности, кризиса отечественной культуры, деградации правящей  

элиты страны и, как следствие, «из-за несамостоятельности российской 

интеллигенции, одержимой традиционной болезнью «европейничанья», 

богоборчеством и внутренней русофобией» [13] . Такова ирония российской 

истории!   И как тут не вспомнить русского поэта Ф.И.Тютчева с его 

горестными заметками о неких странностях российской общественной жизни: 

«Странное дело! Россия как государство – гигант, а как общество – младенец». 

И действительно, почему-то созданное вчера у нас, в России, считается дурным 

завтра, а сегодня создается то, что было уничтожено вчера! История с  

разрушением царской России и распадом СССР  в 20 веке и возрождением 

путинской России в 21 веке – яркое тому подтверждение. Вся история России –  

это:   «…история бедствий и внезапных радостей, тяжких падений и восстаний 

от падения, безначалия и внезапного воскрешения власти…» 

(К.П.Победоносцев). А  происходит всё именно так в России и не иначе,  

потому, что атеистическая часть российской интеллигенции XX века почему-то 

абсолютизировала человеческий Разум и  поверила коварной западной элите в 

том, что Запад нам обязательно поможет; поверила в научную гипотезу Чарльза  

Дарвина, что человек произошёл от обезьяны, а   Фридриху Ницше в том, что 

Бог умер и … отменила личного Дьявола (а Он – есть!)  и в этом была главная 

драма русских и России в XX веке. 

  Поэтому в современном либеральном, атеистическом   обществе, с уже 

измененным, невротизированным сознанием, «в молодежной, зачастую, 
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социально-незрелой среде, сформировавшейся в разрушительную эпоху 

«Перестройки-Катастройки» конца XX века, часто звучат гибельные для 

россиян западные лозунги, глубоко противоречащие традиционному 

российскому менталитету и нашей великой православной культуре, и это: 

Обогащайся! Материальное господствует над духовным. Только сильный 

имеет право на выживание. Материальный успех любыми средствами и… горе 

побежденному! Бери от жизни всё, сейчас и сразу!  Коллективное, совместное – 

это враг личности. Старость, дети – обуза для семьи и общества и т.д. Не надо 

трудиться – от работы кони дохнут. Не надо иметь детей – это слишком 

хлопотно. Не надо защищать Родину – это слишком опасно. В общем, «без 

кайфа нет лайфа» и т.д. Сегодня, к сожалению, девиз дня определенной части 

эгоцентричной, иррациональной российской «золотой» молодежи – 

гедонистическое удовольствие и еще раз безудержное удовольствие (секс, 

наркотики, рок-н-ролл). То есть,  в грубых реалиях нашей  рыночной  жизни это 

и есть  либеральная идеология потребления – жить, не задумываясь, 

примитивной,  бездуховной, безответственной  жизнью, близкой к животной, 

не прилагая нравственных усилий, отдавая приоритет в этой легкой, 

поверхностной и потребительской жизни (на вегетативном уровне растений) 

низменным страстям,  биологическим  инстинктам и  безудержным 

потребностям, неограниченным христианской моралью – в рамках так 

называемого "свободного" либерального гедонистического общества, 

свободного, в том числе, и от наших традиционных, православных духовно-

нравственных ценностей («культурный код нации»)» [14] . 

 Парадоксально, но всё это уже когда-то было в драматической  

истории человечества – в античной Греции, православной Византии, в царской 

России, в Древнем Риме, - перед сокрушительной  гибелью этих великих 

цивилизаций. Не секрет, что римскую цивилизацию эпохи упадка (IV – V века 

нашей эры) победили: безнравственность, безудержная жажда удовольствий и 

наслаждений (свободная любовь, секс без любви), а ещё праздность 

большинства римских граждан, нежелание, да и неумение римлян трудиться, 

радикальный феминизм, отсутствие патриотизма и патологическая любовь 

римлян к Маммоне (золотой телец).  И здесь уместно вспомнить знаменитое 

изречение французского социолога Густава Лебона: «Когда варвары пришли к 

стенам Рима – его душа была мертва!» То есть, чтобы уничтожить любое 

государство, надо сначала убить душу народа и  высоколобая западная элита 

это отлично понимает, пытаясь сегодня разрушить духовно-нравственное  

пространство россиян,  яростно атакуя православие, ислам, буддизм, 

российскую культуру, историю, систему образования и здравоохранения, 

армию и действующую  власть (скрепы российской государственности). Атаке 

коллективного Запада  сегодня  подвергается и массовое сознание российской 

молодежи, а для этого Запад  использует самые изощренные информационные 

технологии на базе прорывных достижений англосаксов в социальной 

психологии ( «мягкое могущество»-«soft power» [15]. 
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Что же всем нам делать в предлагаемых непростых обстоятельствах, 

навязанных нам Западом в эпоху глобализации?  Где сегодня нам видится 

выход в этой извечной борьбе Добра и Зла? В чём заключается грядущее 

спасение России? Выход, по нашему мнению, есть, и это: отход от «русского 

западничества» в сторону «евразийства», государственная политика на основе 

идеологии «евразийства», что означает для нас Исход к Востоку, 

консерватизм, отказ от неолиберальной идеологии, от примитивной 

европеизации России, осознание нашими гражданами и Властью общей 

исторической судьбы России и народов евразийского мира, создание в России 

«государства правды и социально-экономической справедливости». А ещё - это 

возврат русского народа в Православие (душа народа), уважение наших 

граждан к отечественной культуре, истории, к талантливым людям, укрепление 

единства и взаимопонимания внутри русского народа. Возрождению сильной 

России будет способствовать модернизационный рывок, слаженная работа 

науки, образования и промышленности, в рамках грядущей 

реиндустриализации страны. Преодолеть социальные деформации в 

российском обществе, с которыми мы сталкиваемся сегодня,  поможет  

взращивание национальной  и спортивной, элиты на духовно- нравственной  

Традиции, на нашей отечественной  истории, на этике олимпийца;  повышение 

уровня профессионально-педагогической компетентности тренерского корпуса 

страны,  уровня  российской спортивной науки и медико-биологического 

обеспечения спортсменов, а также наличие в нашей  стране современной 

спортивной инфраструктуры, способной к 2020 году единовременно принять  

на свои спортсооружения до 48% россиян [16] . Улучшению качества жизни 

россиян  и укреплению российской государственности будет способствовать 

удушение беспрецедентной коррупции в России, и это: открытость и 

регулярная сменяемость власти, декларация доходов и расходов чиновников, 

конфискация имущества проворовавшихся чиновников и членов их семей, 

ужесточение общественного контроля за расходованием бюджетных средств и 

т.д. Изменит моральный климат в стране к лучшему и нейтрализация «пятой 

колонны» из нацпредателей внутри страны, а главное – признание всеми 

гражданами той непреложной истины, что Россия является высшей ценностью, 

имеющей приоритет перед социальной личностью! После трагедии XX века 

граждане России должны, наконец, осознать, что не двойственные «права 

человека»,  не лживая западная демократия и «общечеловеческие ценности», а 

сильное, правовое, справедливое государство – империя для россиян — это 

благо. Надеемся, что все  свои лимиты на различного рода восстания и 

государственные перевороты Россия уже исчерпала в XX веке.  В 

подтверждение сказанного, приведем глубокую мысль – наблюдение 

российской революционной жизни в начале 20 века русского поэта- символиста  

К.Д Бальмонта: «Революция– гроза, а проклятия и страдания, которые приносит 

революция неисчислимы. Не революциями, а эволюциями живет мир. Нам, 

русским, все время не хватает внутренней и внешней дисциплины и осознания 

того, что единственное наше занятие, которое мы должны осуществлять на 
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протяжении всей своей жизни, должно   быть – защищать Родину, ибо она 

выше личностей и выше классов». От себя добавим – и выше корпоративных 

интересов социальных общностей и отдельных  социально- экономических 

групп.  

Что касается российской системы физического воспитания и спортивного 

образования, то девизом для специалистов физической культуры, спортивных 

ученых, врачей, организаторов физической культуры и спорта, школьных  и 

вузовских  преподавателей, спортивных  тренеров, в их повседневной работе с 

юными спортсменами  должны стать мудрые слова  «отца» российской системы 

физического воспитания П.Ф.Лесгафта: «Возвышенный Дух в совершенном 

теле»  и еще один девиз от нас лично: «От физического воспитания через 

физкультурное и спортивное образование, духовное просвещение к 

физкультурно  образованной, гармоничной, социально зрелой, самостоятельной 

личности – Гражданину, ибо, как справедливо заметил когда-то великий 

русский поэт А.С.Пушкин: «Самостоятельность – основа человека, да и залог 

величия его!» 

Выводы. Сегодня  России нужны именно такие граждане – свободные 

умы, зоркие люди, социально активные, творческие духовные личности – 

патриоты, воспитанные в рамках здорового образа жизни на  фундаменте 

спортивной преемственности,   традиционных духовно – нравственных,  

культурных и спортивных ценностей.  России 21 века, как никогда, нужны 

люди – творцы,  ученые, воины, инженеры, созидатели, способные в нашем 

суетном мире житейского ловкачества (А.А.Зиновьев) служить не мамоне и не 

просто начальству, не карьере и не просто работодателю, но служить именно 

возрождению могучей России: её спасению, её строительству, её совершенству, 

её качеству, её величию, её оправданию перед лицом Божьим (по И.А.Ильину). 

Да, жизнь высшая ценность, но без чести, достоинства и лишенная смыслов – 

наша  жизнь утрачивает свою самоценность. Поэтому, воспитание – 

образование жизнестойкой, целостной личности  гражданина надо начинать с 

детства и  как можно раньше, главное – не опоздать! По нашему глубокому 

убеждению,  здоровая, полноценная  семья, эффективная система 

отечественного образования и здравоохранения, государственная поддержка 

молодых и малообеспеченных семей, спорт, педагогика сотрудничества - в 

полной мере обеспечивают социальный заказ на формирование такой 

социально- зрелой личности, при учёте воспитателями российской молодёжи 

тех «подводных камней», которые породили в нашем обществе «русское 

западничество» советско-российской интеллигенции и лукавая глобализация, 

изначально родившаяся в недрах западноевропейской цивилизации с главной 

целью - окончательно  сокрушить Россию. Не позволим! 
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Аннотация. В статье анализируется влияние «сбивающих факторов» 

глобализации на массовое сознание, нравственное здоровье и поведение 

российской молодежи, а также, на, глубинном уровне, раскрывается истинная 

суть социального феномена – «глобализация» и ещё ряда других базовых 

понятий, а именно, личность, социализация, цивилизационные ценности, 

евразийство и т.д. Авторы показывают, что в условиях амбивалентной 

глобализации успешная социализация личности возможна и для этого 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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предлагают определенный алгоритм действий на уровне семьи, общества и 

государства. 

Ключевые слова: глобализация, личность, социализация, сбивающие 

факторы, цивилизационные ценности, евразийство. 

Annotation. The article analyzes the influence of "confounding factors" of 

globalization on the mass consciousness, moral health and behavior of young people 

in Russia, as well as on, a deep level, reveals the true essence of a social phenomenon 

- "globalization" and a number of other more basic concepts, namely, identity, 

socialization civilizational values, Eurasianism, etc. The authors show that under the 

conditions of globalization ambivalent successful socialization of the individual can 

and should offer a certain sequence of actions at the level of the family, society and 

the state. 

Key words: globalization, identity, socialization, confounding factor, 

civilizational values, Eurasianism. 

 

Актуальность изучения факторов, серьезно влияющих на процесс 

социализации личности в эпоху амбивалентной  глобализации обусловлена тем, 

что их негативное влияние может предопределить «несформированность»  

личности, поведение которой, в дальнейшем, будет противоречить 

основополагающим общественным нормам [1]. Осложняет процесс 

социализации личности - гражданина и недопонимание глубинной истинной 

сущности таких базовых понятий, как глобализация, прогресс, демократия, 

права человека, цивилизационные ценности, социализация, укоренившееся в 

массовом сознании россиян. 

 А между тем, формирование целостной личности осуществляется именно  

в процессе  социализации индивида, то есть, в процессе усвоения индивидом 

образцов поведения (определенной системы знаний), психологических 

механизмов, социальных  норм и ценностей, позволяющих ему успешно 

функционировать в качестве активного полноценного члена общества, 

обладающего определенными правами и включает как целенаправленное 

воздействие на личность через воспитание и образование  (первичная 

социализация), так  и через стихийные, спонтанные или организованные кем-то 

(имярек), – в результате социальной инженерии, – процессы, могущие 

негативно влиять на социализацию личности и это, такие «сбивающие 

факторы» как, например, глобализация, терроризм, ксенофобия, 

организованная преступность,  мировой финансово-экономический кризис, 

девальвация «всеобщего среднего» образования в России; низкий уровень 

духовного просвещения, правовой  и православной культуры в нашей стране и, 

как следствие, кризис общественного духа, этническое и социальное 

напряжение в современном обществе; кризис традиционной семьи, школьные 

«факторы риска», недостатки медицинского обеспечения населения страны, 

целенаправленное разрушение Западом духовного пространства россиян с 

помощью  средств массовой информации, американских кинофильмов, и как 

следствие, нигилизм определенной части российской молодежи, а также 
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широкое распространение среди современной молодежи вредных привычек, а 

ещё стагнация российской экономики, коррупция и бюрократизация 

российского общества, серьёзное снижение качества жизни значительной части 

российского общества, эпохи «Переходного периода», когда 40% населения 

страны живут от зарплаты до зарплаты (так называемые, «работающие 

бедные») и т.д. В этих непростых условиях нашей противоречивой, а порой, 

иррациональной жизни мы, в процессе социализации, обращаем свои 

пристальные взоры, прежде всего, к проблеме воспитания здоровой физически  

и психически  личности, ибо всё (и хорошее, и плохое) начинается с детства. С 

детства  в семье и школе формируется фундамент здоровья будущего 

гражданина, с детства должно осуществляться формирование здорового образа 

жизни – «ЗОЖ» и, одновременно, формирование личности, что, по мнению  

врачей – педиатров и спортивных ученых, тесно взаимосвязано с успешной 

социализацией личности. Поэтому в процессе социализации учащейся и 

студенческой нашей молодежи  мы, никогда не должны забывать мудрые слова 

русского философа-прозорливца И.А. Ильина: «Образование без воспитания не 

формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно даёт в его 

распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, 

которыми он, – бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, – и 

начинает злоупотреблять. Надо раз и навсегда установить и признать, что 

безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший 

гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная «образованность вне 

веры, чести и совести создаёт не национальную культуру, а разврат пошлой 

неустойчивой цивилизации…» [2]. На основании своего жизненного и 

профессионального опыта  от себя добавим, что без патриотического и 

религиозного воспитания, без духовного и правового  просвещения, без 

приобщения российской  молодежи к здоровому образу жизни,  к  труду, 

культуре, спорту, искусству, литературе  невозможно  формирование 

гармоничной, целостной личности  гражданина. Механическое накопление 

суммы голых знаний, без  воспитания, без умения делать известное дело, 

которое  позволит молодому человеку жить    насущным  хлебом (трудовое 

воспитание),  способствует  формированию   патологической, 

гипериндивидуалистической, эмоционально холодной  личности-невежды, 

эдакого  «биоробота» с частичным, зашоренным сознанием, ориентирующегося  

только на личное благополучие, выгоду, вещизм, роскошь  и успех (любой 

ценой). Фактически, такое   однобокое образование, без духовно- 

нравственного воспитания  означает – дать молодому человеку камень вместо 

хлеба!  И здесь, уместно дать более развернутое определение понятию 

«Личность» – целостность социальных свойств человека, продукт 

общественного развития и включения индивида в систему социальных 

отношений посредством активной предметной деятельности и общения. 

Индивид становится личностью в процессе освоения социальных функций и 

развития самосознания. Стремление слиться с социальной общностью 

(идентифицироваться с нею) и вместе с тем – к обособлению, проявлению 
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творческой индивидуальности делает личность и продуктом и субъектом 

социальных отношений, социального развития. Формирование личности 

осуществляется в процессе социализации индивида и направленного 

воспитания: освоения им социальных норм и функций (социальных ролей) 

посредством овладения многообразными видами и формами деятельности. 

Помимо общесоциальных, личность приобретает черты, обусловленные 

спецификой жизнедеятельности особых социальных общностей, членами 

которых являются индивиды, т.е. классовых, социально-профессиональных, 

национально-этнических, социально-территориальных и половозрастных. 

Личность, как правило, характеризует активная деятельность, которая, однако, 

становится возможной и продуктивной, благодаря овладению культурой [3] . 

Для личности присущ этический момент самоопределения (Выбора) в 

результате общественного  темперамента, развитого национального 

самосознания и некоей духовной проницательности. Личность из индивида 

выковывают жизненные испытания, чем они суровее, тем выше личностные 

качества, тем ярче Личность.  Личность характеризуется присущей ей 

смысловой структурой  (системой взглядов, ценностных установок, 

предпочтений и т.п.), раскрывающейся в её действиях и поступках. К.К. 

Платоновым предложена наиболее общая структура Личности, в которой все 

её особенности и черты отнесены к четырём основным подструктурам. Это 

направленность  Личности (убеждения, мировоззрение, интересы и др.), опыт 

(навыки, знания и др.), особенности психических процессов Личности 

(внимание, память, мышление и др.) и биопсихические свойства (темперамент, 

особенности нервной системы и др.), причём в контексте анализа этих 

структур, в порядке их перечисления, уменьшается степень их обусловленности 

социальными причинами и увеличивается влияние природных, биологических 

факторов. Мотивы составляют ядро Личности, причём уровень мотивации 

является лучшим определяющим фактором Успеха, даже более чем 

Интеллект! [4]. 

Что касается самого воспитания, то воспитание – это деятельность, 

направленная на передачу новым поколениям социально-исторического опыта, 

это планомерное и целенаправленное воздействие, обеспечивающее 

формирование целостной личности – гражданина, освоение ею отечественной и 

мировой культуры, традиционных наших жизненных ценностей, нравственных 

идеалов  и норм общества, ценностей спорта и, как следствие, успешную, в 

будущем, подготовку юного индивида к общественной, трудовой и семейной  

жизни, к защите Отечества. Причем, в процессе воспитания должна активно 

участвовать и сама личность, «заточенная» на самосохранение, саморазвитие и 

самосовершенствовании.  Также  в воспитании ребенка, подростка, молодого 

человека должна участвовать и полноценная семья, а ещё, что здесь важно - 

благоприятное окружение (социум), учебно-воспитательные учреждения: 

школа, колледж, система ДЮСШ – СДЮСШОР – УОР, институт, трудовой 

коллектив, общественные организации, православная церковь, армия, средства 

массовой информации – СМИ и т.д.  
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Однако, необходимо признать, что мы сегодня живем в эпоху 

амбивалентной глобализации, которая, фактически, является формой ведения 

США перманентной сетевой информационной войны против демократической 

России – с целью установления англосаксами на планете Земля мирового 

господства и, как следствие, «десуверенизации» нашей непокорной и 

непокоренной страны, создания на ее территории «управляемого хаоса» [5] . 

 Глобализация – это «объективный процесс» в современных 

международных отношениях, высший этап интернационализации, основанный 

на развитии информационных технологий. Взгляды на истоки возникновения 

глобализации являются дискуссионными. Историки рассматривают этот 

процесс как один их этапов развития капитализма. Экономисты ведут отсчет от 

транснационализации финансовых рынков. Политологи делают упор на 

распространение демократических институтов. Культурологи связывают 

проявление глобализации с вестернизацией культуры, включая американскую 

экспансию [6]. Однако, объективности ради, необходимо отметить, что 

глобализация – это неоднозначный, амбивалентный (то есть двойственный - 

противоречивый) процесс, который одновременно с оптимизацией и 

интеграцией экономик различных стран сопровождается (в эпоху 

постмодернизма) «оранжевыми революциями» и, как следствие, разрушением 

культурно-духовного пространства цивилизаций,  вестернизацией 

традиционной культуры, вследствие  американской культурной и 

экономической экспансии. Кроме того,  глобализация сопровождается ломкой 

традиционного общества и обрушением национальных перегородок 

(национальная дезинтеграция). Заметим, что  процесс  агрессивной  

неолиберальной   глобализации чреват  экономическим и политическим хаосом 

в периферийных странах, утратой ими экономического и государственного 

суверенитета, отстранением национальных правящих элит от рычагов 

политической и экономической власти в своих странах.  Глобализация, в основе 

которой заложена американская идея контроля над всем миром и 

«богоизбранности США», сегодня  приводит к обвальному обнищанию 

«периферии» (стран «третьего мира») и к стремительному обогащению 

западноевропейских стран «золотого миллиарда» (США, Англия, Германия, 

Франция, Япония и т.д.), за счет «стран третьего мира»,  не  решая, однако,  

фундаментальные проблемы современного человечества, а лишь углубляя 

социально-экономические противоречия между государствами,  народами и 

цивилизациями. «Оранжевые революции» в Ираке, Ливии, Египте, Тунисе, 

Сирии, Грузии, Украине – это для человечества зловещий символ - фантом 

неоднозначного, противоречивого процесса глобализации, который в силу 

своих разрушительных тенденций, уязвимости и непредсказуемости, в 

одночасье, может опрокинуть современное человечество во тьму  Нового 

Средневековья.  

Действительно, процесс воспитания и образования (первичная 

социализация) юных граждан России, приходится осуществлять сегодня в 

сложных условиях различного рода «сбивающих факторов», характерных для 
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процесса глобализации и негативно влияющих на воспитание целостной 

личности – гражданина, изменяя её ценностные установки. В качестве таких 

«сбивающих факторов» экзогенного (внешнего) и эндогенного (изнутри) 

характера, перманентно действующих и влияющих негативно на граждан 

России в процессе жизни, следует отметить: 

–заговор «сильных мира сего» («Комитет 300») против России и 

человечества по тотальному сокращению населения планеты и нашей страны, 

нарушение баланса сил в мире в конце XX-XXI века, в связи с распадом СССР 

изнутри; 

– наступление гендерной идеологии в мире, целью которой является 

продвижение гомосексуализма, уничтожение традиционной семьи и 

государства; 

– уничтожение и самоуничтожение элиты русского общества на 

протяжении всего XX века; 

– интеллектуальная нечестность и безответственность лидеров 

перестроечных и неолиберальных реформ в России; 

– раскол российской элиты по интересам – «государственники» против 

«космополитов», приверженцев Запада и МВФ; 

– демографический кризис в России в связи с пропагандой свободной 

любви, разрушением традиционных ценностей, снижением продолжительности 

жизни российских граждан и резким сокращением рождаемости; 

– наличие «пятой колонны» в России из числа прозападной российской 

антиэлиты («агенты влияния» Запада); 

– физкультурная и медицинская неграмотность населения, недостатки 

медицинского обеспечения населения страны, отсутствие своевременной 

диспансеризации населения, коррупция, рост цен и проблема ЖКХ и т.д [7] . 

 Кроме вышеназванных серьёзных причин, сбивающих процесс 

социализации личности в условиях глобализации - глобализирующегося 

капитализма, необходимо ещё отметить и западные экономические санкции 

против России, и «цветные революции» (управляемый хаос), организованные 

Администрацией США и ЦРУ на постсоветском пространстве, и, конечно же, 

беспрецедентную по масштабам информационно-психологическую войну, 

которая уже давно ведется Западом против населения России. Все 

вышеуказанные нами негативные факторы сегодня  используются  

коллективным Западом одновременно и синергетически  с целью 

перекодировки массового сознания россиян на: западные лукавые 

«общечеловеческие ценности» Голливуда (американизация России), 

основанные на поклонении Запада «культуре смерти» (и это: половая 

распущенность, порнография, гомосексуализм, однополые браки, феминизм, 

аборты, эвтаназия, самоубийства), на жажде «западоидов» к наживе, в рамках 

свободного предпринимательства; на вере  западного человека в то, что право 

на жизнь имеет только сильнейший, а побежденный в конкурентной борьбе, не 

имеет таких прав. Сегодня уже очевидно, что западные цивилизационные 

ценности основаны на вере в свою, англосаксонскую, исключительность 
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(богоизбранность), на вере в линейный прогресс, на конкуренции, 

гипериндивидуализме, секулярном гуманизме. Кроме того, западные 

цивилизационные ценности это: демократия, права человека, исторический 

оптимизм, политический радикализм, отвлеченный западный рационализм-

оптимистическая вера в Разум, во всемогущество науки [8] .  Личное для 

«западоида» всегда превыше общественного, а действия Администрации США 

на международной арене основаны на политике грубой силы и «двойных 

стандартов», на рыночной экономике и неолиберальной идеологии 

потребления. Необходимо отметить, что коллективный Запад давно уже 

отменил понятие греха, поставив современного человека выше Бога 

(дехристианизация). Конечно, фактическая реализация данных 

цивилизационных положений сегодня далека от деклараций- свобода 

предпринимательства превращена давным-давно в неэквивалентный обмен 

(золото в обмен на бусы), западная демократия заменена управляемыми 

выборами, а права человека превратились в защиту власть имущих и 

маргинальных сексуальных групп населения [9] . 

Для сравнения,  жизненные ценности россиян всегда кардинально 

отличались и сегодня серьёзно отличаются от западных ценностей, ибо 

основаны: на принципах христианской Любви, жизни не по лжи, на подлинном 

христианском гуманизме, державности, нравственности, справедливости, 

кротости, незлобии, отзывчивости, коллективизме, альтруизме, миролюбии, 

страстности в искании смысла жизни, сострадании к ближнему, милосердии, 

добротолюбии, нестяжательстве, свободолюбии, умеренности и воздержании 

(аскеза – высокий дух), мужестве, жертвенности («сам погибай, а товарища 

выручай»), служении, уважении к человеческой жизни; основаны на боязни 

согрешить, быть подальше от  Греха; основаны  на приоритете семейных 

ценностей, духовного над материальным, общественного над личным и т.д. 

[10].  Для русского человека бессмысленен мир, в котором нет справедливости.      

Жизнь показала, что молодой человек, воспитанный с детства на Традиции, в 

системе духовно- нравственных координат, характерных для мировых религий, 

как правило, в дальнейшей своей жизни выбирает благородный путь 

бескорыстного служения людям, обществу, Отечеству. И здесь мы, в России, 

имеем перед собой яркий исторический пример – жизнь и судьба президента 

Российской Федерации В.В. Путина, которую справедливо можно 

охарактеризовать крылатым латинским изречением: «Salus patriae suprema lex» 

- Благо Родины – высший закон!  Перекодировка массового сознания россиян 

(американизация), реально осуществляется Западом через лукавую 

кинопродукцию Голливуда, мощное финансирование  США  российской 

«пятой колонны», через  некоммерческие организации («НКО»), американские 

Агентства типа USAID, через некие американские образовательные программы 

и гранты Джорджа Сороса, через изощренные информационные технологии - 

на базе социальной психологии, через российские прозападные средства 

массовой информации  (СМИ) – радио «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и др.  

А также, перекодировка массового сознания осуществляется через 
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компрадорскую  отечественную бизнес-элиту и неолиберальную часть 

российской творческой прозападной интеллигенции. Российские «агенты 

влияния» Запада, движимые, в большей мере, жаждой обладания, жаждой 

наслаждений, жаждой удобства и комфорта, давно подписали в качестве 

«коллективного доктора Фауста»  контракт с атлантическим  Дьяволом ни 

много, ни мало от имени, чуть ли, не всего российского общества, насущные 

интересы которого, по их мнению, они якобы отражают. Поразительно, но эти 

неолиберальные Смердяковы и «Иваны, не помнящие родства», зоологически 

ненавидят Россию, являясь по своей сути, откровенными предателями 

Отечества (Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Виктор Шендерович и др.). 

Сегодня они пытаются, в угоду Западу, ослабить современную 

демократическую Россию  путем извращения, прежде всего, в сознании 

российской молодежи нашей великой истории, идеологии, замены 

национальной культуры искусственным суррогатом, путем размывания 

(эрозии) наших традиционных жизненных ценностей, развенчания 

национальной традиции, навязывания российской молодежи иных ценностей, 

как например, это произошло в современной, всё ещё славянской Украине, где 

национальными героями страны вдруг стали генетические предатели Родины: 

Иван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, Микола 

Лебедь, Андрей Мельник, Арсений Яценюк и другие украинские 

националисты.  Нам представляется, что именно отечественных либеральных 

«правозащитников» - русофобов имел ввиду великий русский поэт А.С. 

Пушкин, когда по поводу их перманентной ненависти к собственной стране, к 

России, как-то заметил: «Он нежно чуждые народы возлюбил и мудро свой 

возненавидел». В результате разрушительных для российского массового 

сознания действий Администрации США, ЦРУ и отечественной «пятой 

колонны» в российском либеральном обществе, намеренно, культивируется  

модальный тип социальной личности – приобретателя, накопителя, циника, 

прагматика.   Соответственно либеральное общество, которое культивирует в 

качестве социального ориентира потребителей, стяжателей и обывателей – 

нежизнеспособно, то есть стоит на грани энтропии (тлен, падение) и 

саморазрушения. В результате негативного влияния  на процесс формирования  

социальной  Личности всех этих «сбивающих  факторов» глобализации  мы,   

на  «выходе»  российской системы образования в эпоху глобализации, можем  

реально получить,  и порой  получаем  «несформированную личность» с 

фрагментарным  мышлением и сознанием, не способную  своевременно и 

адекватно отвечать на  демонические угрозы – вызовы 21 века. 

 Кроме того, в рамках информационно- психологической войны, Западом 

сегодня предпринимаются отчаянные усилия, чтобы принизить Всемирное 

значение Победы нашей страны, советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и во Второй мировой войне. В этом же русле 

перекодировки массового сознания лежат и попытки сюрреалистической 

демонизации Западом руководителя нашей страны – Президента РФ В.В. 
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Путина через вбивание в общественное сознание бредовых тезисов «Путин 

хуже Гитлера» и «Путин – это Милошевич, Хуссейн и Каддафи сегодня».  

Всё это  намеренно делается Администрацией США, ЦРУ и западными 

СМИ, в рамках широкомасштабной  информационно-психологической войны 

против России, с одной главной целью – максимально ослабить Россию и 

навсегда, окончательно,  обрушить российскую государственность в русле 

нового передела мира, затеянного Западом в конце XX  века, в интересах 

транснациональных компаний и Финансового Интернационала, с целью 

установления на планете Земля «Нового мирового порядка», где русским и 

России место, на нашей планете англосаксонскими глобализаторами, не 

предусмотрено (доктрина Вулфовица).[11] И здесь, в отношении России, все 

средства для  Администрации США, ЦРУ и Финансового Интернационала  

хороши. В итоге, в современном российском либеральном обществе 

потребления  мы нередко наблюдаем смену идеалов, двойную мораль, 

лицемерие,  падение нравственности (цель оправдывает средства – возведение 

греха в норму жизни), равноценность Добра и Зла, жестокость, равнодушие,   

пренебрежение к человеческой жизни и смерти,  безответственность, 

некомпетентность, пьянство, наркомания, проституцию, коррупцию, распад 

института традиционной семьи, демографический кризис, ориентацию 

определенной генерации российской  молодёжи, начиная с детского возраста, 

на иждивенчество, потребительство, корысть, наживу и паразитизм!  Данные 

негативные факты радикальной ломки личности представляют серьёзную 

опасность не только для социального и физического здоровья российской 

молодёжи, но и реальную угрозу для успешной социализации личности, для 

российской государственности и для нашей самобытной цивилизации -  в 

условиях, затеянного Западом, радикального переустройства, а, фактически, 

нового передела мира – «Новый мировой порядок». Поразительно, но в своём 

бессмертном литературном произведении «Бесы» русский гений Ф.М. 

Достоевский ещё в 60-е годы XIX века предугадал зловещую систему будущего 

устройства современного мира – «Новый мировой порядок», когда кем-то 

(сверхэлитой коллективного Запада) «человечество намеренно разделяется на 

две неравные части. Одна десятая           доля – господ (англосаксов) получает 

свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми 

человечества. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо 

и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений 

первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и 

будут работать» [12] . 

Подводя итог нашим размышлениям на тему «подводных камней» 

глобализации, то есть, негативных факторов, сбивающих процесс социализации 

и воспитания в России целостной личности  гражданина, следует заметить, что 

неолиберальная модель западного общества с её идолом «золотого тельца» 

была и остается невыносимо оскорбительной для русского сердца, 

устремленного к вековой мечте о создании в России справедливого общества. 

Сегодня, перед грядущей реиндустриализацией страны, когда всё наше 
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российское общество должно совершить новый качественный 

модернизационный рывок в будущее, с тем, чтобы выйти на VI 

технологический уклад  и выстоять в 21 веке перед коллективным Западом в 

этой бескомпромиссной цивилизационной войне – противостоянии  нам, в 

России, как никогда, сегодня, нужны искатели, жрецы, творцы, воины, 

труженики.  

А это в условиях глобализации возможно лишь при единстве – 

консолидации народа, элиты и Власти (правящий слой) в отношении 

государственной идеологии «евразийства», означающей общность 

исторического развития русских, России не с коварным Западом, а с народами 

традиционно (веками) населяющими огромное пространство России-Евразии, 

что в будущем предполагает их общую Судьбу, в связи с близостью их культур, 

этнопсихологического типа, религиозных взглядов и чувств, языков и наличия 

прочных политических связей. Драматическая судьба России-СССР, её неудачи 

и падения, особенно в конце 20 века, во многом, были предопределены 

европеизацией («скачущая эволюция»), в которую Россия была буквально 

втянута российско-советской творческой интеллигенцией – в рамках лукавой 

«теории конвергенции» (автор З.Бжезинский) – этого «Троянского коня» 

амбивалентного процесса глобализации. «Катастройка-Перестройка» и развал 

СССР, изнутри, стали печальным итогом традиционной болезни 

«европейничанья», внутренней русофобии и богоборчества, поразивших, как 

раковая опухоль российскую несамостоятельную и    политически наивную 

интеллигенцию в 19-21вв., которую Запад, фактически, использовал «втёмную» 

(дважды) в своих коварных планах по завоеванию мирового господства [13] . 

Считаем, что в условиях глобализации успешная социализация личности 

в России  возможна при  возврате путинской России к своим культурно- 

историческим и духовно-нравственным истокам, к традиционным жизненным 

ценностям, к честному, открытому диалогу Власти и российского общества, 

возврату  демократической России к  древнерусскому идеалу «государства 

правды и социальной справедливости», где главной функцией правящего слоя 

должно быть моральное руководство обществом, где  достигается синтез права 

и нравственности, единство прав и обязанности граждан, основанное на 

религиозно-нравственных идеях и «установленном праве», вытекающем из 

общенародного правосознания [14].  В таком справедливом государстве 

индивид не может существовать иначе, как воплощение общественного 

целого. И действительно, один из главных уроков драматического XX века для 

россиян заключается сегодня в том, что Россия – Евразия должна быть для 

наших граждан высшей ценностью, имеющей приоритет перед социальной 

личностью.  Только при таком уважительном отношении российских граждан и 

интеллигенции к собственной, уникальной стране – цивилизации возможно 

существование на её огромной территории, хорошо организованного, сильного, 

да жесткого, в отстаивании своих национальных интересов, но справедливого 

государства.  Считаем, что, именно, в таком, правовом государстве, 

обладающем длительной устойчивостью, и возможна успешная социализация 
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личности в условиях глобализации.   А чтобы идеи «евразийства» стали 

реальностью, и наша жизнь изменилась к лучшему, российская интеллигенция 

должна навсегда избавиться от наваждения «русского западничества», от 

романо-германской идеологии, ибо драматическая жизнь и массовая гибель 

россиян в 20-м, атеистическом веке, показали, что «европеизация» является 

безусловным злом для всякого не романо-германского народа [15] .   

 Выводы. Возвращаясь непосредственно к проблеме социализации 

личности в условиях амбивалентной глобализации,  следует выделить главное – 

воспитание ребёнка, подростка, российской молодёжи должно осуществляться 

на Традиции, на наших цивилизационных ценностях и, прежде всего, в 

полноценной семье при одновременном воздействии на ребенка 4-х 

эссенциальных (незаменимых) факторов жизни: любовь и ласка родителей, 

здоровое, рациональное питание, адекватная полу и возрасту физическая 

нагрузка, благоприятный социум. И здесь очень важно, чтобы формирование 

социально-зрелой личности, её индивидуального здоровья и здорового образа 

жизни происходили как бы параллельно и одновременно в жизни каждого 

ребенка, причем уже в раннем детстве. Родители и  российское общество 

должны, наконец, осознать, что все эти процессы чрезвычайно важны, 

взаимосвязаны и одно невозможно без другого. Кроме того, процесс успешной 

социализации личности усилит присутствие «образовательного компонента» 

на спортивных тренировках и занятиях по физическому воспитанию, что, 

несомненно,  позволит  поднять «культуру здоровья»  ребенка, подростка, 

молодого человека, то есть, расширить  их знания по анатомии, физиологии, 

гигиене тела и психике человека; по рациональному, сбалансированному 

питанию, освоить понятие «тренировочная нагрузка», овладеть здоровье-

сберегающими технологиями,  современными средствами и методами  развития 

физических качеств в рамках требований и нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне - ГТО» (Указ 

№172  Президента  РФ  В. Путина от 24 марта 2014 года). Такая 

гуманистическая направленность физического воспитания и, в том числе, 

физкультурное образование позволит ребенку лучше понимать «внутреннюю 

картину»  собственного здоровья [16] и уже в дальнейшей  своей   (взрослой) 

жизни уметь самостоятельно управлять  своим психофизическим состоянием   

на основании приобретенных знаний и навыков.  А главное   – стать горячим 

приверженцем здорового образа жизни «ЗОЖ». Социально-зрелая личность – 

гражданское общество – сильное, справедливое, правовое государство – вот 

формула  возрождения могучей, процветающей России 21 века. 
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Аннотация. Представлен анализ и систематизация педагогических 

моделей физического воспитания в теоретико-педагогическом и прикладном  

аспектах. Описаны телесно-ориентированная, социально-ориентированная,  

личностно-ориентированная и средо-ориентированная педагогические модели  

физического воспитания. Показаны  их специфические особенности, 

преимущества и  ограничения для применения в практике физического 

воспитания. 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Annotation. This work is aimed to analyse and systematize pedagogical 

models of physical training education according to theoretical, pedagogical and 

applied aspects. Bodily, socially, personally and environmentally orientated 

pedagogical models of physical training education are introduced. Specific 

peculiarities, advantages and limitations for using these models in practice are shown. 

 

Введение. Глубинные изменения, происшедшие в методологии науки на 

рубеже ХХI века, связанные с расшатыванием устоявшихся позиций и 

принципов классического рационализма о монологичности подходов и 

окончательности истин, актуализировали осмысление исторического опыта и 

современных тенденций  развития отечественного физического воспитания с 

целью реконструкции не достаточно эффективной сегодня системы.  

С реальным пониманием того, что нет ничего универсально лучшего и 

любая технология или методика имеют и свои ограничения, мы попытались 

ответить на вопросы: кого, чему и как воспитывать?  

Опираясь на идеи Л.А.Беляевой [2], П.С.Гуревича [3], И.Г.Фомичевой 

[11], на основе метода векторного моделирования, мы осуществили 

кросскультурный анализ и систематизацию моделей физического воспитания.  

Результаты исследований. Анализ специфики модусов и среды бытия 

человека (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, В.И.Слободчиков), а также сущности 

возникновения и многообразия проявлений физической культуры (Л.Кун, 

Г.Г.Наталов,  Н.И.Пономарев) позволил нам  заключить, что реальное 

множество моделей физического воспитания задается их антропологической и 

онтологической составляющими, а именно, тем или иным сочетанием двух 

взаимосвязанных и взаимообусловленных векторов: «тело-дух» и  «природа-

культура». Вышеизложенное явилось основанием для выделения 

оздоровительно-адаптивной, социально-ориентированной, личностно-

ориентированной и спортивно-рекреативной моделей физического воспитания, 

различающихся по целевым ориентирам и механизмам достижения целей [7] 

(рис.1).  
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Рис.1. Модели физического воспитания 

 

В рамках оздоровительно-адаптивной модели целью физического 

воспитания является укрепление здоровья, достижение нормального 

физического развития и общефизической подготовленности учащихся, 

создание индивидуальной  морфо-функциональной и двигательной базы, 

необходимой для адаптации индивида к природным и социальным условиям 

жизни. Роль среды в данной модели связана с адаптивно-тренирующими 

воздействиями педагога на телесно-двигательный потенциал  обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей посредством широкого 

использования  не только физических упражнений, но  и природных факторов 

(солнца, воздуха, воды).  

Реализация оздоровительно-адаптивной модели физического воспитания 

на практике осуществляется на основе принципов природосообразности 

содержания, селективной дифференциации процесса и оптимизации 

взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного  процесса. 

Критериями реализации данной модели физического воспитания 

являются оптимальное состояние здоровья и нормальное физическое развитие 

учащихся, сформированность знаний, умений и навыков по вопросам 

оздоровления организма.  

Традиции развития оздоровительно-адаптивного физического воспитания 

на Востоке идут от  аюрведического учения и даосистских принципов 

превентивных методов лечения, философской основой которых является 

космоцентризм. На Западе идеи натурцентризма и природосообразности 

связаны с именами Аристотеля, Демокрита, Платона, позднее Ж.-Ж.Руссо. 

Однако основоположником принципа природосообразности в педагогике 

считается Я.А.Коменский, который утверждал, что «точный порядок школы 

надо заимствовать от природы».  
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В начале XX века оздоровительные идеи наиболее ярко отражены в 

концепции американца О.Декроли, предполагающей «оберегание» учащихся 

школ, и в натуралистической системе француза Г.Эбера, который, следуя за 

«апостолами» природной гимнастики Руссо, Аморосом и Демени, основным 

принципом занятий сделал принцип «естественности» [4]. 

Сегодня оздоровительно-коррекционное направление данной модели 

реализуется в системе образования на базе занятий в специальных медицинских 

группах. Адаптивно-развивающее связано с дифференцированным 

формированием двигательных умений и развитием физических кондиций на 

основе учета соматотипа (В.В.Зайцева, А.Г.Трушкин и др.) и физической 

подготовленности (Г.Д.Бабушкин, И.И.Сулейманов,  В.В.Мякотных и др.) 

обучающихся. 

Оздоровительно-адаптивную модель физического воспитания желательно 

применять в целях формирования ценностно-мотивационного и содержательно-

операционального компонентов физкультурно-оздоровительной деятельности  

как на первоначальном этапе вхождения ребенка в мир культуры и в том числе 

физической (дошкольный и младший школьный возраст),  так и в учебном 

процессе с детьми и молодежью, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Кроме того, она просто необходима в системе дополнительного  

образования и физкультурного самовоспитания, как позволяющая создать 

необходимую методическую и кондиционную базу для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  в целях укрепления здоровья, коррекции 

телосложения, повышения работоспособности и творческого долголетия 

человека.  

Ее ограничения связаны с  ситуациями, когда необходимо за короткий 

срок достичь близкого к оптимальному уровня физических кондиций человека, 

что возможно в рамках социально-ориентированного воспитательно-

образовательного процесса.  

Цели социально-ориентированного физического воспитания 

определяются, исходя из потребностей общества, и детерминированы его 

мировоззренческой платформой. Образовательный процесс в рамках данной 

модели приобретает форму общей (к жизни вообще) и специальной 

(профессионально-прикладной, военно-прикладной и т.д.) физической 

подготовки человека.  Причем в данном случае среда в качестве педагогических 

воздействий формирующего характера выполняет решающую роль в освоении 

учащимися физкультурных знаний, умений и навыков через интенсификацию 

воспитательно-образовательного процесса на основе подбора дидактических 

средств и системы директивных педагогических воздействий в целях 

социализации подрастающего поколения.  

Основными принципами реализации данной модели являются принципы 

унификации содержания, интенсификации процесса и директивности 

взаимодействия субъектов учебно-воспитательного  процесса. Критериями 

социально-ориентированной модели физического воспитания являются знания, 

умения, навыки и физическая подготовленность учащихся, что в массовой 
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практике фактически сводится к «погоне» за нормативным уровнем физических 

кондиций детей и молодежи, соответствующим нормативным требования 

программ по дисциплине «Физическая культура». 

В рамках социально-ориентированной, как и оздоровительно-адаптивной 

модели физического воспитания основной акцент делается на развитие телесно-

двигательного потенциала человека. Разница заключается в том, что в 

оздоровительно-адаптивной модели приоритеты связаны с бережным 

развитием природы человека «во имя человека», а в социально-

ориентированной – с реализацией требований общества к природе человека «во 

имя общества».  

Яркими примерами социально-ориентированной модели являются 

системы физического воспитания Спарты и Древнего Рима, направленные в 

основном на улучшение военно-физической подготовленности, а также 

европейская рыцарская система воспитания ХII века, носившая военно-

патриотический характер. 

Представление о утилитарно-компенсаторной роли физического 

воспитания четко просматривается в национально-буржуазных гимнастических 

системах Нового времени, широко представленных немецким (Ф.Ян, 

Э.Айзелен), шведским (П.Линг) и чешским (М.Тырш) направлениями.  

Следует отметить, что ярко выраженную социальную направленность 

имела система физического воспитания детей и молодежи в СССР, 

программно-нормативной базой которой вплоть до начала 90-х годов был 

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР».  

Примером успешной реализации социально-ориентированной модели, 

развивающейся по менее жесткому сценарию, являются системы и методики 

развития физических кондиций (В.И.Лях, Г.Б.Мейксон) и профессионально-

прикладной физической подготовки (В.П.Жидких и др.).  

Социально-ориентированная модель физического воспитания имеет свои 

плюсы и минусы. Положительные моменты данной модели связаны с  

четкостью организации учебного процесса благодаря директивным методам 

педагогического руководства, что позволяет в условиях лимита времени 

достичь существенной позитивной динамики физических кондиций 

обучающихся.  

Данную модель целесообразно применять в специализированных 

«режимных» учебных заведениях  (военные училища, учреждения для детей с 

задержками в психическом развитии и т.д.),  а также в определенные 

возрастные периоды развития ребенка для воспитания социально адекватного 

поведения, и, что особенно важно, для решения частных задач общефизической 

и специальной (в том числе профессиональной) физической подготовки, с том 

числе  для работы в экстремальных условиях. 

Однако, следует учесть, что утилитарный характер учебного процесса и 

директивные методы управления учебной деятельностью нередко негативно 

сказываются на формировании мотивации занятий физической культурой, 

«зажимает» самостоятельность, активность и творческие способности, для 
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развития которых создаются необходимые условия в рамках личностно-

ориентированной модели физического воспитания. 

Главный  акцент в личностно-ориентированной модели физического 

воспитания делается на становлении целостного человека его самореализации 

через развитие субъектности, способности к целеполаганию и самоопредлению, 

гармонизацию духовно-телесного потенциала. Целевым ориентиром данной 

модели является формирование физической культуры личности  через создание 

в среде образовательного учреждения условий для освоения  ценностей 

физической культуры на основе построения элективных траекторий 

физического воспитания и самовоспитания, педагогической поддержки и 

сопровождения. 

Основными при реализации личностно-ориентированной модели в 

практике физического воспитания являются принципы культуросообразности 

содержания, элективной дифференциации процесса и партнерства во 

взаимодействии субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Критериями успешной реализации личностно-ориентированной модели 

могут быть позитивная мотивация занятий физической культурой, 

благоприятное психофизическое состояние учащихся, самостоятельность и 

активность в творческом применении средств физической культуры в целях 

обогащения субъектного опыта физкультурного самосовершенствования, 

развитие волевых и нравственных качеств личности.  

Истоки личностной ориентации физического воспитания, связанные с 

антропологической идеей просматриваются в  классической Элладе, в которой 

физическая культура в VI-V веках до н.э. достигла довольно высокого уровня 

развития благодаря целостному пониманию мира человека «как сочетания 

телесной и физической красоты с духовным и интеллектуальным 

содержанием».  

Однако основоположником антропологического подхода в физическом 

воспитании считается П.Ф.Лесгафт. Предостерегая от натаскивания будущего 

специалиста на стандартные трудовые действия,  П.Ф.Лесгафт отмечал: 

«…чем… шире общее образование человека, чем больше его понимание 

жизненных явлений, чем лучше он знаком с общими приемами, тем лучше он 

справится с каждым частным делом, которое дадут ему в руки, тем более он 

будет в состоянии видоизменять его, влагать в него свою душу. Если же мы оз-

накомим человека лишь с частными приемами, то он никогда не развернется 

так, как тому соответствуют его темперамент, способности и другие качества» 

[6]. 

Реализация отдельных аспектов личностно-ориентированного подхода в 

современном физическом воспитании  представлена в исследованиях 

Н.В.Барышевой, С.В.Барбашова, М.Я.Виленского,  В.И.Ильинича, 

А.В.Лотоненко, В.А.Стрельцова и др. 

Данная модель эффективна для применения на любом этапе развития 

ребенка и особенно важна на старшей ступени школы,  когда необходимо 

создать условия для физкультурного самоопределения и формирования у 
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учащихся рефлексивно-творческого компонента самостоятельной 

физкультурной практики, а также в элитарных спецшколах для особо 

одаренных детей и в учреждениях профессионального образования, специфика 

подготовки в которых связана с творческой деятельностью выпускников 

(литературно-художественная, научно-педагогическая и т.д.).  

Однако применение данной модели в массовой практике трудоемко и  

затратно, поскольку требует создания особых поливариативных условий для 

реализации элективных траекторий развития каждого учащегося, что отчасти 

возможно реализовать за счет дифференциации по интересам к различным 

видам спорта в рамках спортивно-рекреативной модели физического 

воспитания.  

Цели спортивно-рекреативной модели связаны с формированием 

физкультурно-спортивного стиля жизни и физкультурно-спортивных 

компетенций подрастающего поколения как инкультурации  в  современной 

социокультурной среде. Сущность ее заключается в опосредованном 

управлении физическим воспитанием детей и молодежи через построение и 

обогащение физкультурно-спортивной среды, создающей условия и 

предоставляющей возможности для самовыражения личности.  

Ведущими при реализации спортивно-рекреативной модели являются 

принципы открытости и когерентности физкультурно-спортивной среды;  

вариативности воспитательно-образовательного процесса и конструктивности 

взаимодействия его субъектов. 

Критериями реализации спортивно-рекреативной модели физического 

воспитания  являются мотивационно-ценностное  отношение учащихся к 

физической культуре и спорту,  физкультурная компетентность, 

самостоятельность и активность в построении физкультурно-спортивного стиля 

жизни, коммуникабельность, толерантность. 

В рамках спортивно-рекреативной, так же как личностно-

ориентированной модели физического воспитания основной акцент делается на 

гармонизации духовного и физического развития. Разница заключается в том, 

что в спортивно-рекреативной модели предпочитаются средства (спортивные 

игры и состязания), основу которых составляет кооперация и конкуренция по 

принятым всеми правилам, а в личностно-ориентированной – любые системы 

индивидуально подобранных физических упражнений, в том числе, 

оздоровительная гимнастика, бег и др., построенные на альтернативной основе 

(без соревнований, противоборства, соперничества).   

Семантическим ядром данной модели является вариативная спортивно-

рекреативная деятельность, которая с одной стороны функционирует в рамках 

поведенческих сеттингов согласно специфике физического окружения 

(спортплощадки, корты, мячи, сетки и др.) и регламентирована правилами 

видов спорта, регулирующими поведение ее участников, а с другой – 

предоставляет спектр возможностей для добровольного выбора субъектами 

видов двигательной рекреации, места, режима занятий и социального 
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окружения в зависимости от индивидуальных физкультурно-спортивных 

потребностей. 

Говоря о спортивно-рекреативной деятельности, мы  имеем в виду 

интеграцию массового спорта и физической рекреации, общим для которых 

является выбранная на добровольной основе специально организованная 

двигательная  деятельность в целях физического и духовного 

совершенствования человека. 

Развитие физического воспитания спортивно-рекреативного типа 

исторически связано, во-первых, с дальнейшим окультуриванием двигательной 

деятельности человека в плане признанием ее самоценности не только для 

соматического, но и для духовно-эстетического самостроительства человека 

(Н.И.Пономарев) через проявление и совершенствование человеческих 

чувствований, когда «человек творит по законам красоты»;  во-вторых, с 

ростом промышленного производства, автоматизацией труда и использованием 

спортивных игр как средства  активного отдыха, профилактики заболеваний и 

восстановления работоспособности рабочих и служащих (Л.Кун); в - третьих, в 

связи с постоянно меняющимися социокультурными условиями жизни, 

требующими кондиционной готовности, коммуникабельности и мобильности 

человека, и использованием игры как метода вхождения человека в культуру 

определенного человеческого сообщества. 

Первоначальное развитие спортивных игр было связано с народными 

играми, ритуалами, праздниками. В Древнегреческой культуре периода У-1У 

вв. до н.э. были развиты палестрика (многоборье), орхестрика (танцы и 

акробатика) и агонистика (игры) как важные части физического воспитания 

детей.   

История физической культуры средних веков свидетельствует, что даже 

религии разных народов, в частности христианство, было вынуждено отступить 

против запрета физических упражнений и игр как провоцирующих распутство 

и грехопадение.  Ш.Монтескье писал государственным мужам следующее: 

«…Вы можете изменить законы того или иного народа, можете ущемить его 

свободу, но не вздумайте прикоснуться к его играм» [4]. 

В период Нового времени англичане Р. Малкастер, Т. Арнольд, 

Ч.Кингсли, Т.Хьюз разглядели в спортивных играх, проводящихся по правилам 

«честной игры», прекрасный метод воспитания английского джентльмена. 

Кроме того, спортивно-рекреативная деятельность развивалась на  религиозной 

почве (протестантские, еврейские и католические организации), на базе 

полувоенных молодежных организаций (бойскауты), в условиях 

территориальных и заводских организаций (фабрика Р.Оуэна, движение 

«социальный квартал» в Лондоне, «иорданские сады» в Кракове  и др.), в 

обществе К.Г.Алексеева «Богатырь». 

Сегодня, по свидетельству В.В.Приходько, А.В.Царика и др., именно со 

спортивно-рекреативным направлением связывают перспективы развития 

физического воспитания в США. В России в последнее десятилетие реализация 

на практике спортизированного физического воспитания детей и молодежи 
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успешно осуществляется группой ученых во главе с В.К.Бальсевичем, 

Л.И.Лубышевой. 

Спортивно-рекреативную модель физического воспитания целесообразно 

применять в любом возрасте, однако больше всего для этого подходят условия 

старшей профильной  и профессиональной школы, поскольку, во-первых, уже 

сформированы жизненно важные двигательные умения и навыки учащихся, 

требующие разнообразного двигательного опыта, во-вторых, у большинства, 

старшеклассников и студентов проявляются склонности к определенным видам 

спорта и системам физических упражнений, в-третьих, если в период  

профессионализации интересов и вытеснения из системы жизненных ценностей 

учащихся  досуговой деятельности, не предоставить возможность для 

личностно значимых занятий физической культурой и спортом, это может 

привести к отказу от занятий физическими упражнениями на добровольной 

основе вообще.    

Ограничения данной модели связаны с ее значительным материально-

ресурсным обеспечением, поскольку необходимы соответствующие 

современным архитектурным, эстетическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям физкультурно-спортивные сооружения, качественный инвентарь, 

достаточное финансирование спортивно-массовой и оздоровительной работы, а 

также подготовка педагогов, способных к взаимодействию с учащимися на 

основе конструктивного диалога, сотрудничества, поддержки, 

ориентированных на использование воспитательного потенциала малой 

социальной (физкультурно-спортивной) группы.  

Таким образом, кросскультурный анализ и систематизация моделей 

физического воспитания позволяет нам сделать следующие выводы. 

 1. Основными факторами развития физического воспитания являются 

противоречия между актуальными и потенциальными телесно-духовными 

возможностями и потребностями человека (Г.Г.Наталов), необходимыми для 

его адаптации, социализации, индивидуализации и инкультурации в природной 

и социокультурной среде, а также  между требованиями социума к телесно-

духовным кондициям человека и его реальным ресурсным состоянием. Что 

дает ответ на вопрос: «для чего учить и воспитывать?».  Для жизни в постоянно 

изменяющемся мире. 

2. В физическом воспитании необходимо использовать все многообразие 

природных и социокультурных факторов, условий и возможностей, способных 

оказать как стихийное, так и организованное влияние на развитие человека, 

гибкие формы, средства и методы оздоровления, обучения, развития и 

воспитания для достижения поливариативности воспитательно-образова-

тельного процесса и построения физкультурно-спортивной среды в целях 

формирования здоровья, физической и спортивной культуры детей и молодежи, 

становления активной, компетентной, мобильной и толерантной личности, 

готовой к самоопределению в постоянно изменяющемся мире. Что дает ответ 

на вопросы: «кого и как учить и воспитывать?». Всех по-разному!!! Учитывая 
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индивидуальные особенности и находя разумный баланс между интересами 

личности, общества и государства.  

3. Применительно к физическому воспитанию конкретного человека: 

каждому индивиду в той или иной мере следует пройти этапы индивидуального 

и социокультурного развития, предполагающие адаптацию, социализацию, 

самореализацию и инкультурацию, а, следовательно, в начальной школе 

ведущая модальность физического воспитания может быть оздоровительно-

адаптивной, в средней - социально-ориентированной (при конструктивных 

методах), в старшей и профессиональной школе - личностно-ориентированной 

или спортивно-рекреативной. 

4. Охарактеризованные нами модели физического воспитания в реальной 

практике не всегда существуют в идеальном выражении, а взаимопроникают 

одна в другую, дополняя и компенсируя специфические для каждой недостатки 

и ограничения, что в условиях вариативного образования вполне оправдано и 

даже необходимо, однако требует определенных правил или принципов их 

согласования [7]. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы популяризации и развития 

движения «Спорт для всех» Олимпийского Комитета России. Анализируются 

формы и средства пропаганды массового физкультурно-спортивного движения 

в Российской федерации. Оцениваются перспективы развития физкультурно-

спортивного движения. 

Ключевые слова: спорт для всех, Олимпийское движение, Россия 

Abstract. This article examines the popularization and development of the 

“Sport for All” movement in Russia by the Olympic Committee of Russia. The forms 

and methods of promotion of the mass physical education and sport are analyzed. The 

article also evaluates the perspectives of the mass physical education and sport 

development in Russia. 

Key words: sport for all, Olympic Movement, Russia 

 

Введение. Существующая в России в настоящее время вертикально 

интегрированная многоуровневая система организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий позволяет увеличить 

количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, добиться позитивной динамики развития системы подготовки 

спортивного резерва, и достичь успешных результатов по итогам выступления 

российских спортсменов на крупнейших международных спортивных 

соревнованиях. 

Целью исследования является анализ форм развития  движения  «Спорт 

для всех» осуществляемых Олимпийским Комитетом России. 

Задачи исследования: 

– изучить средства популяризации «Спорта для всех»; 

РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» В ПРИОБЩЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ К ОЛИМПИЙСКИМ ЦЕННОСТЯМ 



137 
 

–проанализировать формы  развития  движения «Спорт для всех» в 

России.  

Методы исследования:  

– историко-логический анализ; 

– научно-эмпирический метод анализа документов; 

– метод системного анализа . 

Результаты. В соответствии со стратегией развития Олимпийского 

Комитета России на период до 2020 года и в рамках имеющихся полномочий, 

установленных Законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", Олимпийский Комитет России  разработал проект: Концепции 

Программы ОКР содействия развитию массового спорта "Спорт для всех" на 

период 2014 -2016 годов. 

В рамках указанной Программы предлагается структурировать 

деятельность Олимпийского Комитета России, направленную на продвижение 

идей олимпизма и олимпийских ценностей, на развитие физической культуры и 

массового спорта, участие в международном движении «Спорт для всех». 

Развитие массового спортивного движения в рамках проекта «Спорт для 

всех» осуществляется за счет реализации нескольких  проектов:  «Олимпийская 

перемена», «Олимпийский патруль», «Олимпийский день бега»,   «Всемирный 

день ходьбы».    

Таким образом, в рамках Программы Олимпийского Комитета России 

"Спорт для всех" создаются дополнительные условия для продвижения 

олимпийских ценностей, распространения олимпийского движения и развития 

массового спорта в стране, в том числе используя международный опыт. 

Другими словами,  задача ОКР состоит в том, чтобы сформировать 

условия для привлечения к занятиям спортом людей независимо от возраста и 

социального статуса и не относящихся к «спортивному резерву» и не 

являющихся спортсменами высокого класса, а также активно влиять на 

изменение системы внутренних ценностей личности, чтобы знания о способах и 

средствах укрепления здоровья стали руководством к действию и моделью 

поведения человека». 

Олимпийский комитет России в рамках реализации концепции Программы 

ОКР содействия развитию массового спорта «Спорт для всех» объявляет о 

проведении конкурсного отбора проектов, направленных на создание и развитие 

школьных спортивных клубов. 

В конкурсе  могут принять участие юридические лица, являющиеся 

членами ОКР, за исключением региональных олимпийских советов. Каждый 

участник сможет подать только одну заявку, а одним из существенных условий 

поддержки проекта является возможность софинансирования автора проекта за 

счет собственных средств, либо средств третьих лиц. 

Прошедшие конкурсный отбор проекты получат поддержку ОКР в виде 

спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, оплаты расходов на 

повышение квалификации сотрудников школьных спортивных клубов, на 

подготовку, издание и приобретение методической литературы. Также будут 



138 
 

выделяться денежные средства, но не более 10% от утвержденного финансовой 

комиссией ОКР общего объема финансирования проекта. Эти средства могут 

быть направлены только на оплату целевых расходов, необходимых для 

реализации проекта. 

Основной задачей ОКР на данном этапе, донести до подрастающего 

поколения, а также для людей разных возрастов, не вовлеченных в  регулярные 

занятия физической культурой и спортом, олимпийские идеалы и ценности. С 

этой целью за минувшие четыре года  усилили методическое обеспечения всей 

системы образования, преподавание олимпийских знаний в 

общеобразовательных учреждениях и системе высших школ. 

Для того чтобы привлекать к спорту подростков и юношей, надо 

эффективнее использовать популярность Олимпийских игр, Олимпийского 

движения и его идеалов. 

«Вопросам развития массового спорта и физической культуры сегодня 

уделяется особое внимание на самом высоком уровне. За последнее время 

сформированы отраслевая и нормативно-правовая базы.  

Кроме федерального закона имеются порядка 350 нормативно-правовых 

актов, которые мы учли при разработке данной концепции. Задача была 

непростая – определить место Олимпийского комитета России в действующей 

системе развития массового спорта. Ведь исследования показывают, более 70 

процентов новичков приходят в спорт именно благодаря тому, что когда-то 

услышали об Олимпийских играх, увидели телерепортаж с олимпийских 

соревнований. Развитие массового спорта в России должно стать одним из 

ключевых элементов наследия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, Владимир 

Васин.» 

Выводы. Развитие олимпийского движения, продвижение олимпийских 

ценностей, содействие созданию устойчивой системы массового спорта в стране, 

увеличивая тем самым количество потенциальных участников спорта высших 

достижений являются основными целями Программы ОКР «Спорт для всех», 

концепция которой на период 2015-2016 годы 

На первоначальном этапе, на базе школ создаются клубы, которые 

развивали бы среди школьников тот или иной вид спорта. К примеру, федерация 

спортивной борьбы России согласовала с Министерством образованием РФ 

включение в школьный учебный план третьего урока по спортивной борьбе. В 

стенах этих школ будут организованы клубы, с которыми официально будет  

сотрудничать ОКР. В данном случае заявителем проекта стала Федерация 

спортивной борьбы России». 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и 

методологические проблемы социокультурного проектирования в спортивной 

сфере. Выделены три уровня, на которых спорт может быть представлен как 

социокультурный проект: международный, государственный и сегментный. На 

международном уровне спорт как социокультурный проект реализуется в 

деятельности международных спортивных организаций и зависит от общего 

тренда современной культуры. На государственном уровне спорт выполняет 

разные политические, идеологические и социальные функции. На сегментном 

уровне  спорт встраивается в различные сектора жизни общества: образование, 

здравоохранение, культура, оборона, молодежная политика и др., подчиняясь 

общим закономерностям разработки и реализации  социокультурных проектов. 

Ключевые слова: спорт, проектирование, социокультурное 

проектирование,  международное спортивное движение, ментальность 

постмодерна, социальное управление, спортивные соревнования,  современная 

культура. 

 Abstract. This article deals with theoretical and methodological problems 

of the sociocultural design in sports. There are three levels on which sport can be 

represented as a socio-cultural project: international, state, and segment. At the 

international level sport as a social and cultural project is implemented in the work of 

international sports organizations, and is related to the general context of the global 

trend of modern culture. At the state level sport as a project is used in solving many 

tasks of different types: political, ideological, social, cultural and others. At the 

segment level sport is becoming an integral part of various sectors of society, such as 

education, health, culture, youth policy, and is subject to the general laws of the 

development and implementation of social and cultural projects in these sectors. 

Keywords: sport, socio-cultural design, international sports movement, 

mentality of postmodernism, social management, sports competitions, modern 

culture. 

 

В настоящей работе предпринимается попытка рассмотреть спорт как 

социокультурный проект. Актуальность такой постановки проблемы 
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обусловлена тем, что сегодня спорт является наиболее динамично 

развивающимся феноменом современной культуры. В сфере спорта 

задействованы миллионы людей в качестве спортсменов, тренеров, судей, 

менеджеров, врачей, массажистов, болельщиков. Спорт становится важным 

фактором социальной коммуникации, активно используется в процессах 

социализации подрастающего поколения и в последние годы начинает 

оказывать сильное влияние на систему современных эстетических и этических 

ценностей. 

В связи с этим возникает проблема более эффективного использования 

спорта в развитии общества и отдельных сфер общественной жизни. Именно в 

этом контексте ставится задача рассмотрения спорта с  позиции 

социокультурного  проектирования, поскольку такое проектирование позволяет 

учесть все аспекты сложного объекта социального управления. 

Вначале зафиксируем исходные понятия. Социокультурное 

проектирование, как и проектирование в сфере материального производства – 

это всегда работа с будущим. И как всякая работа с будущим проектировочная 

деятельность с необходимостью предполагает выход в сферу практики. В 

отличие от исследовательской деятельности, которая имеет дело только с тем, 

что есть, с данной реальностью и может быть полностью реализована в 

плоскости знания (на бумаге), проектировочная деятельность без практического 

воплощения вообще не может быть представлена. 

В отличие от проектирования в материальной сфере (возведение зданий и 

сооружений, создание новых технологических изделий и т. д.) социокультурное 

проектирование осуществляется в сфере человеческой практики, т. е. 

изначально подвержено влиянию субъективного фактора в виде интересов 

конкретных людей, социальных групп и социальных общностей.  Поэтому в 

рамках социокультурного  проектирования проект не может быть формально 

отделен от этапа реализации. Если в материальной сфере сначала 

разрабатывается проект, утверждается проектно-сметная документация и после 

этого начинается этап реализации, то в социокультурном проектировании этап 

реализации становится неотъемлемой частью проектировочной деятельности, 

поскольку в ходе реализации исходный проект под давлением субъективной 

реальности претерпевает существенные изменения, иными словами 

проектирование продолжается в процессе реализации проекта.   

  Разработка теоретических основ социокультурного проектирования 

представлена в работах О.И. Генисаретского, Т.М. Дридзе, И.В. Жежко, В.А. 

Лукова, В.И. Курбатова, О.В. Курбатовой, Э.А. Орловой, В.М. Розина, Б.Н. 

Скворцова, Г.П. Щедровицкого и др. В работах этих авторов рассмотрены 

различные аспекты социокультурного проектирования. Анализ работ этих 

авторов показывает, что вне зависимости от конкретных объектов 

проектирования, выделяются четкие общие методологические требования к 

этой специфической работе [3]. 

    Практически все разработчики сходятся в том, что при разработке 

социокультурных проектов можно определить следующие этапы: 1) анализ 
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социокультурной ситуации; 2) выявление проблемы (проблематизация); 3) 

формулировка (постановка) цели; 4) подготовка и принятие управленческого 

решения; 5) процесс реализации; 6) корректировка управленческих решений. 

 Важнейшими этапами в этом процессе социального проектирования 

являются анализ ситуации и формулировка проблем. От добросовестной  

проработки этих этапов зависит успех всего процесса социокультурного 

проектирования. На этих этапах могут быть задействованы эксперты и научные 

сотрудники. Последующие этапы требуют активного участия практических 

работников, управленцев, политиков,  

В настоящее время интерес к этим этапам разработки социокультурных 

проектов должен быть существенно повышен, поскольку в нашей стране 

произошли глубокие качественные политические и социально-экономические 

перемены. 

В системе социального управления проектированию как работе с 

будущим предшествует прогнозирование как знание о будущем. 

Прогностическая деятельность реализуется в форме разработки   концепций, 

стратегий, прогнозов. От качества прогностической деятельности во многом 

зависит успех социокультурного проектирования. 

Сложность социокультурного проектирования состоит в том, что для 

успешной разработки и реализации конкретных проектов необходимо 

опираться на широкий социокультурный контекст, реконструкция которого 

представляется сегодня весьма трудной задачей.  

При рассмотрении спорта как социокультурного проекта целесообразно 

выделить три уровня рассмотрения: 1) международный; 2) государственный 

(общенациональный); 3) сегментный (различные сферы общественной жизни). 

На международном уровне социокультурное проектирование в спорте 

осуществляется через деятельность международных спортивных организаций. 

Именно эта деятельность сегодня определяет вектор развития спорта в 

современном мире.  

За последние годы мы наблюдаем рост количества спортивных 

соревнований на международной спортивной арене. Помимо Олимпийских игр 

проводятся еще множество крупных спортивных состязаний для разных 

возрастных категорий.  Для студентов с 1959 года проводятся зимние и летние 

Универсиады, в которых принимают участие студенты национальных высших 

учебных заведений. На мировой спортивной арене относительно недавно 

появились юношеские Олимпийские игры. Летние юношеские Олимпийские 

игры, в которых участвуют спортсмены-юниоры в возрасте 14-18 лет, 

проводятся с 2010 года и зимние юношеские игры  с 2012 года.   

Во многих видах спорта проводятся чемпионаты мира и Европы не 

только среди профессиональных спортсменов, но и среди ветеранов спорта, а 

также ведомственные соревнования (среди полицейских, военных, пожарных, 

чиновников и т. д.).  

После окончания Олимпийских игр (летних и зимних) на тех же 

спортивных сооружениях проходят Паралимпийские игры, в  которых 
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участвуют люди с ограниченными возможностями. Также проводятся 

Сурдолимпийские игры (для глухих) и Всемирные Специальные Олимпийские 

игры (для лиц с умственными отклонениями). 

 Анализ динамики международного спортивного движения за последние 

годы показывает, что  спортивная политика теснейшим образом зависит от 

общекультурного контекста. С момента становления и развития 

международного спортивного движения понимание социокультурного смысла 

спорта формировалось в рамках олимпийского проекта Пьера де Кубертена.  

Главный замысел Кубертена, связанный с возрождением Олимпийских 

игр, состоял в том, чтобы последовательно, систематично и эффективно 

использовать спорт как средство решения педагогических задач, иными 

словами использовать  спорт для «обновления человечества через воспитание».  

Пьер де Кубертен понимал идею олимпизма  не просто как мировое 

спортивное движение, а как идею новой  гуманистической философии.  Он 

верил в мощную образовательную и воспитательную силу спорта, полагая, что 

духовно-нравственное развитие нового поколения невозможно без 

гармоничного развития человека, в котором важнейшей составляющей является 

физическое воспитание. 

Спортивное соревнование в этой концепции рассматривается как стимул 

для мобилизации способностей и наиболее полного их проявления. Стремления 

соперников проявить свои способности в благородном соревновании друг с 

другом способствуют активному продвижению каждого  к совершенству.  

Такая позиция выдвигает на первое место моральную сторону участия в 

спортивном состязании. По мнению Кубертена, спортсмен не должен 

стремиться к победе любой ценой. В духе Олимпизма предпочтение следует 

отдавать честному, благородному поведению в спортивном соперничестве, 

придерживаясь убеждения, что самое главное – не конкретный результат, 

выразившийся в измеряемых физических величинах (баллах, очках, голах, 

секундах и т д.), а отвага, мужество, проявляемые в ходе сражения за победу, 

дух борьбы, побуждающий человека к преодолению самого себя, своих 

слабостей и недостатков. Только при нравственном поведении в соперничестве 

спорт, спортивные соревнования будут выполнять свою воспитательную 

функцию. 

В проекте Пьера де Кубертена по-новому решалась проблема 

религиозного содержания олимпийских игр.  Возрождая игры в новых 

культурно-исторических условиях, Кубертен отделил их от языческого культа, 

породившего саму идею этих игр. Он переосмыслил религиозное содержание 

олимпиад в духе эпохи Возрождения, для которой характерно  восхищение 

силой и творческой мощью человека, с его стремлением к постоянному 

совершенству. Именно из этой интенции родился девиз олимпийского 

движения: citius, altius, fortius.  

Согласно концепции Кубертена «религия спорта»  –  это этическая 

система, которая основывается не на сверхестественной  божественной 

реальности,  а на природе человека,  его безграничных возможностях. Сегодня 
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мы бы сказали, что атрибуты олимпийского ритуала современных олимпиад 

(зажжение олимпийского огня, клятвы спортсменов и судей, награждения 

победителей и т. д.) носят квазирелигиозный характер. Именно религиозная 

нейтральность возрожденных Кубертеном современных олимпийских игр 

обеспечивает благосклонное отношение к ним различных религиозных 

конфессий.  

Изменения в социокультурной реальности, происходящие с конца ХХ 

века, существенным образом деформировали олимпийский проект Кубертена, 

который строился на базе ментальности модерна. А поскольку парадигма 

модерна сегодня уступает место парадигме постмодерна, то и спорт меняет  

свои социокультурные значения. Главным в спорте становится не воспитание, а 

зрелищность, не участие, а конкретный результат, не гармоническое развитие, а 

утилитарный профессионализм.  

Сегодня не личностное совершенствование спортсмена и его 

гармоническое развитие выступают мотивацией к спортивной деятельности, 

(по модели Кубертена), а жесткие правила прибыли и окупаемости диктуют 

спортсмену и менеджеру организацию спортивной деятельности (по модели 

Самаранча).  

Более того, спорт стал высокооплачиваемой профессиональной 

деятельностью, и поэтому появилась острая заинтересованность в поисках 

средств повышения работоспособности спортсменов, обеспечения 

стабильности высоких результатов на протяжении всего спортивного сезона, 

что породило к жизни практику использования искусственных медицинских 

препаратов (допинга). 

Сегодня в структуре мотиваций к победе в крупных спортивных 

соревнованиях – уже не столько стремление получить моральное 

удовлетворение от победы над собой, доказать превосходство над соперниками, 

сколько желание получить высокий социальный статус, стать знаменитым и 

богатым человеком, сделать успешную спортивную карьеру. 

Востребованность острого спортивного соперничества на пределе 

человеческих возможностей с демонстрацией высокого спортивного мастерства 

вызвана особым трендом современной культуры, в которой в качестве 

предпочтительных ценностей выступают: прагматизм, успешность, динамизм, 

сила и способность решать сверхсложные задачи. Эти ценности,  воплощенные 

в современном спортивном соревновании, формируют символы для 

подрастающего поколения и создают образцы для  подражания  в лице 

кумиров-спортсменов. 

Спорт в современной культуре выступает как  универсальная модель 

жизненных ситуаций, в которых человек проверяет себя на социальное 

поведение,  через соперничество с «другим»  формирует навыки 

межличностного общения, вырабатывает высокие морально-волевые качества, 

позволяющие ему добиваться успехов в жизни [1, 2, 4, 6].  

Смена модели Кубертена на модель Самаранча  объясняется тем, что 

модель Кубертена вырабатывалась в  традиции модерна,  как типа европейской 
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ментальности, который складывался в период с эпохи Возрождения (с ее 

основной идеей антропоцентризма)  до эпохи Просвещения (с ее основной 

идеей  воспитания через знания), а модель Самаранча формируется в традиции 

постмодерна, для которого характерно отрицание идейных установок модерна. 

Ментальность постмодерна  характеризуется утратой современной 

культурой трансцендентных ориентиров, о которой в середине прошлого века 

говорил российско-американский социолог и культуролог Питирим Сорокин,  

господством материалистических воззрений,  ориентацией на земные ценности, 

что  приводит  к превалированию в системе ценностей современного человека 

ценностей земной жизни и идеалов внешнего успеха. 

Рост социокультурного значения спорта в современном мире проявляется 

не только в превращении спорта в шоу-индустрию, но также в значительном 

расширении поля практической спортивной деятельности для различных групп 

населения. Сегодня можно говорить о целых сегментах практики спорта:  

детско-юношеский спорт; студенческий, ветеранский, профессионально-

прикладной спорт; «спорт для всех»;  спорт для лиц с ограниченными 

возможностями и т. д. [1]. 

В каждом сегменте спорт выполняет важнейшие функции социализации, 

т. е. обеспечивает процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, 

социальных норм и общезначимых ценностей, позволяющих человеку стать 

(или оставаться) полноценным членом общества.  

Сегодня можно говорить о том, что спорт на международном уровне  

выполняет важнейшие функции, как в форме самого массового зрелища, так и в 

форме универсальной социальной коммуникации. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая  20 апреля 2015 

года на заседании Генеральной Ассамблеи Международной конвенции 

«СпортАккорд», отметил, что «…спорт стал универсальным языком общения. 

Ему принадлежит особая гуманитарная миссия: он призван не разделять, 

а объединять людей во всём мире, дарить яркие, положительные эмоции 

миллионам людей» [7]. 

На государственном уровне спорт как социокультурный проект был 

реализован целым рядом стран во второй половине ХХ века. В СССР спорт  

выполнял идеологическую функцию доказательства преимущества советского 

строя.  Для этого в СССР была создана эффективная система подготовки 

спортсменов высокого класса. Впервые в мире была создана система детско-

юношеских спортивных школ, организовано научно-методическое обеспечение 

процесса подготовки сборных команд страны, построены спортивные базы для 

круглогодичной подготовки, создана система подготовки тренерских кадров, 

развивались спортивная наука и спортивная медицина.  

Руководство этим проектом осуществлял Отдел пропаганды  ЦК КПСС. 

По советской модели развивался спорт в ГДР, на Кубе и в Китае. В этих 

странах также ставилась задача повышения престижа страны  за счет 

спортивных побед на международной арене. 
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 Спортивные успехи, достигнутые этими странами на мировой 

спортивной арене, показывали на самом деле не преимущества 

социалистического строя, а то, что спорт, как социокультурный проект,  может 

быть успешным только при  волевом решении руководства страны, 

формулирующего конкретные политические цели.  

 В новых социально-экономических и политических условиях 

руководство Российской Федерации также рассматривает спорт как 

социокультурный проект, но уже не в качестве демонстрации преимуществ 

общественного строя, а как мощный фактор оздоровления страны, 

формирования у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни.  

Развитие спорта входит в число долгосрочных приоритетов 

социокультурной политики российского государства. Особое место в этой 

политике занимает использование спорта в качестве фактора модернизации 

социальной инфраструктуры. С этой целью Россия стремиться стать 

организатором крупных  международных спортивных состязаний на своей 

территории. 

Так в этом году в  Казани состоится чемпионат мира по водным видам 

спорта, в  следующем году в нашей стране  пройдет  чемпионат мира 

по хоккею. В  2017-м и 2018-м состоятся два важных соревнования по линии 

ФИФА – Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, а в 2019 году 

Россия станет хозяйкой XXIX Всемирной зимней универсиады, которая 

пройдёт в Красноярске. 

Сочинская олимпиада 2014 года, по мнению президента  В. В. Путина, 

способствовала повышению престижа нашей страны на мировой арене и  

показала всему миру  возможности новой России, способствовала повышению 

самосознания российского народа. Помимо этого проведение Олимпиады стало 

мощным импульсом для модернизации транспортной и городской 

инфраструктуры города-курорта Сочи. 

На сегментном уровне спорт как социокультурный проект становится 

частью отдельных секторов социальной и культурной жизни общества. Так, 

важное место спорт занимает в процессе социализации подрастающего 

поколения, в решении задач укрепления здоровья и профилактики заболеваний.  

Важнейшим компонентом  спорт выступает и в рамках культурной политики 

при организации досуга широких слоев населения. В этом аспекте он может 

выступать, и как массовое зрелище, и как практическая деятельность населения 

по увеличению двигательной активности населения. 

Спорт может быть задействован в рамках широких кампаний по 

профилактике асоциального поведения молодежи, при приведении 

мероприятий по ресоциализации различных групп населения, при 

оздоровлении различных категорий людей (молодежь, трудоспособное 

население, лица пожилого возраста, лица, перенесшие серьезные заболевания и 

т. д.). 

При подготовке проектов на сегментном уровне необходимо учитывать 

сложный механизм взаимодействия спорта с теми сферами, в рамках которых 
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спорт используется как социокультурный проект. Так, когда мы говорим об 

использовании спорта в системе образовательных учреждений, мы должны 

учитывать сложившуюся культурную традицию,  новые тенденции в 

образовательной политике, общие тенденции в системе ценностей современной 

молодежи и т. д. 

Рассмотрим ситуацию с новым социокультурным проектом  сегментного 

уровня – возрождение комплекса ГТО.  Всякому культурологу понятно, что 

возвращение к прошлому – это внешняя оболочка модернизации. Как говорил 

древнегреческий философ Гераклит: «Нельзя дважды войти в одну и ту же 

реку».  

Советский комплекс «Готов к труду и обороне» был разработан и 

реализован в условиях тоталитарного государства в психологической 

атмосфере осажденной крепости. Он показал свою эффективность именно 

потому, что соответствовал  задачам конкретного времени.  После того, как 

время изменилось, этот комплекс утратил свою социокультурную значимость и 

прекратил свое существование. 

Возрождение комплекса ГТО в качественно новой социокультурной 

реальности возможно только при адаптации этой идеи к новым условиям. А это 

требует тщательного анализа современной социокультурной ситуации. 

    Так же странно звучат сегодня призывы возродить дворовый хоккей и 

футбол, организовать соревнования между школами, сделать 

общеобразовательные школы центрами спорта. Эти формы были разработаны и 

хорошо работали в условиях советского быта, когда были дворы и школы были 

центрами образовательной работы. Сегодня в стране новая социокультурная 

ситуация и новая система ценностей у российской молодежи. 

 При отсутствии глубокого социокультурного анализа не решаются 

вопросы и модернизации содержания физкультурного образования. 

Повсеместно подвергаются критике изжившие себя формы работы в школе. 

Третий урок в общеобразовательных школах ставит в трудное положение 

учителей физической культуры, которые не знают, как его эффективно 

использовать. 

В новых российских социально-экономических условиях  

стремительными темпами развивается фитнес как трансформация 

традиционных форм физической культуры в условиях меняющейся 

ментальности населения. Фитнес можно рассматривать как успешный 

социокультурный проект, как ответ на новые запросы населения. 

 В последние годы появился социальный запрос на велосипедные 

прогулки. В городских условиях стала формироваться соответствующая 

инфраструктура, предусматривающая велодорожки, спортивные площадки с 

тренажерами, площадки для тенниса, для баскетбола, волейбола, хоккейные 

коробки и т. д. Этот социокультурный проект реализуется в рамках 

благоустройства территорий массового отдыха населения. 

В настоящее время практика физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением опережает  теоретический анализ 
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социокультурных изменений в обществе и это негативно влияет на 

эффективность организации такой работы. Поэтому наиболее актуальной 

задачей сегодня можно считать активизацию теоретических и 

методологических исследований, посвященных анализу места и роли спорта в 

новой социокультурной ситуации.  

 Разработка адекватных теоретических представлений о месте и роли 

спорта в современном мире будет способствовать повышению качества 

разработки и реализации социокультурных проектов  на всех уровнях: на 

международном, на государственном и на сегментном.  
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Аннотация. В статье раскрываются методологические основы и 

сущностные характеристики социокультурного проектирования в 

воспитательном пространстве общества. Выделена структура социокультурного 

проекта в воспитании. Определена сущность и структура проектной культуры 

педагога. 
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социокультурное проектирование, проект, инновационная деятельность, 
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Abstract. The article describes the methodological bases and the essential 

characteristics of the sociocultural project in the educational space of society. The 

sociocultural structure of the project in education has been highlighted. The essence 

and the structure of the project culture of the teacher has been defined in this article. 

Keywords: мethodology, society, development, socio-cultural design, project, 

innovation, structure, project culture of the teacher. 

 

Сегодня происходит становление постиндустриального 

(информационного) общества. Это общество характеризуется 

дифференциацией и интеграцией, где каждая сфера человеческой деятельности 

тесно связана со всеми другими и имеет самостоятельное бытие. Его 

основными характеристиками являются следующие: приоритет инженерной и 

научной деятельности; инновационность; дифференциация и интеграция; 

многовариантность развития; доминирование профессионалов и творческой 

деятельности; развитие креатосферы и ноосферы. В нем формируется 

устойчивый и долговременный запрос на личность свободную, духовно-

нравственную, физкультурно развитую и здоровую, самобытную и 

инициативную, творческую и высокопрофессиональную [2, 5]. 

Отличительной чертой становления данного типа общества является 

инновационность. Отметим, что феномен «инновационности» становится 

основным с середины прошлого столетия для характеристики зарождающейся 

постиндустриальной социальной формации. Одной из важнейших стратегий 

этой формации является переход от производства товаров и услуг к 

производству нововведений в любой сфере человеческой деятельности. Это 

позволяет, по мнению идеологов этой формации, существенно повысить 

уровень и качество жизни людей. Еще более краткая формула данной 

МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБЩЕСТВА 
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идеологемы – это «инновационная экономика», в которой главным продуктом и 

соответственно товаром на мировом рынке должно стать знание в своей, 

прежде всего, инструментальной и технологической ипостаси. Происходит 

становление общества основанного на знаниях.  

Сегодняшний (третий) современный этап характеризуется тем, что 

страны постиндустриального общества наиболее активно решают задачи, 

связанные с проблемами глобализации, смещением приоритетов научно-

технической политики в сторону повышения качества жизни людей, развития 

информационных технологий, решения проблем экологии, медицины [2; 5; 9]. 

Все вышеотмеченные характеристики информационного общества связаны с 

преобразовательной деятельностью человека, которая сегодня выступает 

основополагающим фактором конституирования социальной реальности. К 

видам преобразовательной деятельности относятся следующие: 

прогнозирование, конструирование, проектирование, программирование, 

планирование, стратегирование и многие другие. Господствующей стратегией в 

обществе сегодня является естественнонаучная, построенная на 

прогнозировании и выполнении различных показателей. Прогнозирование 

означает процесс получения знаний о будущем на основе специальных научных 

методов. К основным методам социального прогнозирования (их различным 

сочетаниям и вариациям) относятся: экстрополяция, историческая аналогия, 

моделирование, сценарии будущего, экспертные оценки. Выделяются 

следующие типы прогнозов: поисковые, нормативные, аналитические, 

прогнозы-предостережения [5]. Современная социокультурная ситуация 

отличается ростом интеллектуализации деятельности, т.е. потребностями 

использовать систематизированное, в том числе и прогнозное знание. 

По мнению профессора методологии О.С. Анисимова прогнозирование – 

процесс перехода от зафиксированного в отражении образа состояния субъекта 

к возможному изменению или поддержанию состояния в «будущем» с 

реализацией установки на казуально-объектную «непрерывность» [1]. 

Прогнозирование основано на естественном ходе социальных событий, его 

необходимо учитывать, базироваться на нем, но этого явно недостаточно, 

поскольку социокультурное действие в основе своей является действием 

искусственным. 

Исходя из развития методологического знания, все больше набирает вес и 

особенно интенсивно развивается в последнее время проектная стратегия 

работы с будущим. Сущность данной стратегии заключается в целесообразном 

преобразовательном социальном действии человека. На основании этого сейчас 

в методологии и педагогической науке существует два подхода: 

естественнонаучный и проектно-программный. В понимании сущности понятия 

«подход» мы придерживаемся точки зрения О.С. Анисимова. Подход – это 

фундаментальное основание деятельности, то, что остается неизменным при 

анализе и простраивании любого конкретного явления нормированной 

деятельности [1]. Отметим, что основное различие между естественнонаучным 

и проектно-программным подходами заключается в том, что первый 
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ориентирован на изучение, объяснение, описание и экстраполяцию изменения 

изучаемого объекта (прогнозирование), а второй – на его преобразование 

(искусственное изменение), опираясь при этом на естественные 

закономерности его трансформации (проектирование). Для реализации 

проектного подхода необходимо разрабатывать концепции, проекты, модели, 

технологии и программы изменения исходной (наличной) социокультурной 

ситуации. Тем более, что сегодня в обществе основополагающим является 

технологический организационный тип культуры (В.А. Никитин). 

В массовой социальной практике в нашей стране проектно-программный 

подход на сегодняшний день интенсивно развивается, что является одной из 

причин высоких темпов критериальных (неслучайных) социальных 

преобразований. Отсюда вытекает необходимость актуализации и 

разворачивания научных исследований в данном направлении, которые 

позволят существенно улучшить качество функционирования и развития 

инновационной деятельности в воспитательном пространстве общества. Об 

этом свидетельствуют и результаты проведенных исследований, которые 

показывают, что индивидуальные и коллективные субъекты имеют серьезные 

затруднения в познании сущности и владении способами (культурными 

нормами) проектно-инновационной деятельности в воспитании молодежи [6; 7; 

8]. 

Исходя из логики наших исследований в данном методологическом 

направлении, необходимо в социокультурной действительности отдельно 

выделить такой подход как проектно-программный [1; 3-5; 7-11]. Этой же 

позиции придерживаются и такие ученые как: Ю.В. Громыко, Н.А. Масюкова, 

Б.В. Пальчевский, В.В. Рубцов, Г.П. Щедровицкий, которые считают, что 

возможно целенаправленное развитие социокультурной реальности, но только 

на другом типе научности, а именно на практико - ориентированном, 

предметом которого являются системы практической деятельности, которые 

могут выявляться и превращаться в предмет преобразования. В связи с этим 

отметим, что проектирование в основном развивалось в технической сфере и 

только с середины прошлого столетия оно стало использоваться в 

человекоразмерных системах (В.С. Степин). 

Более того, по мнению В.И. Слободчикова, инновационная деятельность 

в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных 

видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных 

инноваций. А именно: 

– научно-исследовательская деятельность («изобретения»); 

– проектная деятельность («инновационный проект»); 

– преметно-практическая деятельность («реализация») [9]. 

Как видно из структуры инновационной деятельности проектирование 

выступает её основным звеном, культурной формой её реализации. 

Всесторонний анализ проектной деятельности, а также близких по значению с 

проектированием понятий моделирования, прогнозирования, планирования и 

конструирования, выявление их общности и различия позволяет сделать вывод 
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о сущности проектирования в социокультурном пространстве. Проектирование 

в той или иной степени содержит в себе элементы всех выше перечисленных 

видов преобразовательной деятельности. Они включаются и обслуживают 

проектировочную деятельность в зависимости от её этапа. Проектирование – 

социокультурный феномен, основными характеристиками которого выступают: 

1) направленность целевых усилий на заранее планируемые преобразования;  

2) обращенность к реальности будущего, рождающегося в мышлении и 

обеспечивающегося благодаря рефлексии;  

3) нацеленность на развитие проектируемого объекта [7]. 

Как показали последние исследования по проблеме социокультурного 

проектирования, ее можно эффективно решить, если использовать средства 

современной системомыследеятельностной методологии [1; 3; 4; 7-11]. Всякая 

деятельность,  центрированная вокруг задачи, начинается с постановки задачи и 

кончается ее решением. Необходимость в решении задачи, а через нее – в 

осуществлении деятельности, есть следствие неидеальности некоторого 

реального объекта. Состояние неидеальности может иметь место по двум 

причинам: либо объект не соответствует норме в силу особенностей своего 

происхождения или существования, либо норма претерпела изменения и 

поэтому объект сам, оставаясь неизменным, перестал соответствовать ей. 

Преодоление неидеальности, то есть решение задачи, предполагает 

осуществление деятельности, основывающемся на како-то способе. 

Специфика деятельности проектирования отличается от других видов 

деятельности одной ей присущим способом решения задач. При рассмотрении 

сущности проектирования в социокультурном пространстве необходимо 

использовать схему проектирования, разработанную в современной 

методологии [10]. 

пр: [m `, mІ ( )]→mО; 

вн. ( `О)→ , где: 

пр –процедура проектирования; 

вн – процедура внедрения; 

m – модель практически неидеального объекта ` относительно  

идеала І ( ); 

mІ ( ) – модельная формулировка идеала; 

О –проектируемый объект; 

mО – модель проектируемого объекта, т. е. проект; 

 – практически идеальный объект. 

Собственно проектированием принято называть процедуру создания 

модели объекта, а не создание и внедрение его самого. Важным здесь является 

способ, каким обеспечивается преобразование неидеального объекта в 

идеальный: `→ . Такое преобразование есть продукт системного дополнения 

практически неидеального объекта некоторым новым объектом. То есть 

ситуация, когда объект О входит в структуру ` и тем самым превращает ее в 

структуру . 
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Проектирование решает свои практические задачи, дополняя 

неидеальную ситуацию ` некоторым новым объектом О, ранее в этой 

ситуации отсутствовавшим. Его нельзя найти или увидеть в `, его нужно 

впервые создать. Деятельность по созданию mО исходит из предположения о 

существовании или необходимости существования объекта О. И это 

предположение должно быть принято в ходе осуществления пр. Конкретность 

в полагании О достигается с помощью анализа m ` и mІ ( ), в процессе 

которого вскрываются конструктивные признаки объекта О, подлежащего в 

дальнейшем проектированию. 

Процедура внедрения существенно характеризует процедуру 

проектирования, ибо последняя должна дать как раз такой проект, чтобы после 

его реализации в производстве (mО – О) и внедрения, неидеальный объект стал 

практически идеальным. Проектирование есть деятельность по созданию 

моделей таких объектов, внедрение которых в структуру неидеальных объектов 

переведет их из состояния практически неидеального в состояние практически 

идеальное. Здесь прослеживается тесная взаимосвязь между проектированием, 

конструированием и познанием. При чем конструирование содержательно 

является тем способом, которым решаются проектные задачи. “Проектирование 

в основе своей гностично, т. е. полностью и беззаговорочно зависит от данных 

познания” [10, с. 126]. 

Как уже было отмечено, проектирование предполагает модель 

неидеальной ситуации m ` и модельную формулировку идеала mІ ( ), 

который можно рассматривать как модель идеальной ситуации. Всякая модель, 

с точки зрения ее употребления, есть объект гностический, стоящий к 

реальности в отношении адекватности (отражения). Неважно, как модели m `, 

mІ ( ) были получены и насколько они адекватны своей реальности. Они суть 

модели по своему употреблению, в силу употребления они гностичны, а через 

них опосредованно гностична деятельность проектирования [10, с. 127]. 

Модель неидеальной ситуации и ее идеал даны проектировщику 

непосредственно, так как входят в мир содержаний его обыденного сознания, 

здравого смысла. Проектирование является сферой искусственного создания 

социальных норм, производством норм, их творчеством. 

Следует различать эпизодическое проектирование, которое заключается в 

изготовлении одного конкретного проекта, или даже системы проектов, 

которые разворачиваются вокруг некоего единого центрального проекта, и 

перманентное проектирование (программирование), при котором очередной акт 

проектирования проблематизирует и/или расширяет и углубляет результаты 

предшествующего проектирования. Эпизодическое, фрагментарное 

проектирование, как правило, связано с преобразованием отдельных сторон 

(аспектов) социокультурного пространства и предполагает реализацию 

целостной проектной деятельности начиная с проектного замысла и заканчивая 

конкретным изменением состояния преобразуемого объекта в соответствии с 

сущностью проектной идеи. 



153 
 

В случае перманентного проектирования существенным является 

переходный ("пограничный") период, когда происходит анализ ситуации, 

сложившейся в результате реализации какого-либо проекта. На необходимость 

перманентного проектирования указывает наличие процессов самоопределения, 

идущих в процессе сопоставления исходного проектного замысла с 

достигнутыми результатами, и заканчивающихся постановкой новых 

проектных целей. 

Принципиальное отличие перманентного проектирования от 

эпизодического, фрагментарного состоит в том, что его продуктом является не 

столько разрешение конкретной социальной проблемы, сколько создание 

механизма разрешения практически любых проблем. Характерной 

особенностью перманентного проектирования является ситуация развития 

человекоразмерных систем. 

Для того чтобы педагогу овладеть проектировочной деятельностью, ему 

необходимо освоить сущность и нормативную структуру процесса разработки 

социокультурных проектов в воспитательном пространстве. Любой 

социокультурный проект состоит из таких компонентов как: концептуальные 

основания (проблемный, ценностный, теоретический и нормативный блоки); 

стратегическое и тактическое планирование; технологические аспекты 

процесса преобразования; содержание ресурсного обеспечения 

преобразовательной деятельности. Причем он должен соответствовать 

требованиям управляемости, реалистичности, реализуемой истинности и 

истинной реализуемости [8; 11]. 

Освоение процедуры разработки проектов в образовательном 

пространстве предполагает становление у проектировщика культурных норм 

социокультурного проектирования. Данные нормы относятся к четырем 

структурным компонентам проектной культуры педагога: 

мыследеятельностному, деятельностному, личностному и социальному. 

Мыследеятельностный компонент характеризуется проектным сознанием и 

мышлением (возникновение и осмысление замысла преобразований). 

Деятельностный компонент представлен проектными способностями, т. е. 

владение педагогом способами проектировочной деятельности. Личностный 

компонент характеризуется проектностью личности педагога-проектировщика, 

ее специфическими качествами и свойствами. Социальный компонент 

представлен мыслекоммуникационностью, кооперативностью, 

согласованностью и совместностью реализации индивидуальным и /или 

коллективным субъектом социокультурных проектов в воспитательном 

пространстве общества. 

В заключение отметим, что критериальное (неслучайное) 

конституирование воспитательной реальности в обществе возможно на основе 

современной методологии проектирования в человекоразмерных системах. В 

этом направлении сейчас уже разрабатываются различные социокультурные 

проекты, реализация которых позволит существенно интегрировать молодежь в 

решение актуальных проблем российского общества.  
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Актуальность исследования. На современном этапе развития 

гражданского общества миграционные процессы (МП) все еще противоречивы 

и неустойчивы [1]. Они во все большей степени определяются динамикой 

рыночных преобразований, ситуацией в сфере занятости, возможностями 

трудоустройства мигрантов, территориальными различиями в уровне жизни 

населения. В структуре причин миграции все большую роль играют 

социокультурные факторы устойчивого развития и экономической 

безопасности хозяйственной деятельности, определяемые ростом значимости 

науки и интеллектуального труда в международном его разделении.  

Миграция носит явные черты утечки умов и лучших представителей 

интеллигенции, культуры, тренеров и спортсменов. В большинстве своем это 

уже сформировавшиеся личности, четко осознающие свой творческий 

потенциал и умеющие давать оценку своей жизни в различных условиях ее 

протекания. То же самое касается потенциальных мигрантов (студентов, 

аспирантов, стажеров).  

В последние годы активизировалась и внутренняя (межрегиональная) 

миграция. Во многом она связана с высшими учебными заведениями и 

спортивными клубами. Определение состава и структуры организационно-

педагогических условий и механизма управления миграционными процессами 

играет в этих условиях решающее значение. 

Реакция региональных органов управления физической культурой и 

спортом (ФКиС) определяется в основном двумя направлениями: работой по 

«сигналам» (она связана с решением «сиюминутных» вопросов) и по плану. 

Особую роль играет социокультурное проектирование в системе гражданского 

воспитания и просвещения российской молодежи, а также формирования 

активной гражданской позиции молодых людей [2].  

Органы государственного управления ФКиС (на федеральном и регио-

нальном уровнях) все больше внимания вынуждены уделять миграционным 

процессам спортсменов и тренеров. Однако уровень такого управления, и 

прежде всего в части теории и методологии, необходимо повышать (с учетом 

объективных закономерностей развития общества и специфических условий 

МОЛОДЕЖЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ МИГРАЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 
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физкультурно-спортивного движения в регионах страны). Определенного 

внимания требуют организационно-педагогические условия жизнедеятельности 

спортсменов и тренеров, во многом определяющих их поведение и место 

жительства.  

Цель исследования мы связываем с оценкой возможностей 

эффективного управления миграционными процессами на основе 

формирования ценностных ориентаций у спортсменов в процессе их 

спортивной подготовки к соревновательной деятельности.  

Методика исследования. Проанализированы существующие 

правительственные источники, статистические сборники, материалы перио-

дической печати, нормативные документы Российской Федерации, относя-

щиеся к области миграционных процессов. Авторы руководствовались мето-

дологическими подходами отечественных и зарубежных ученых, труды кото-

рых посвящены проблеме исследования.  

Различные стороны проблемы отражены в фундаментальных положениях 

специалистов и обобщены по трем направлениям: 

– во-первых, это труды ученых-экономистов и социологов, посвященные 

теории и практике миграции и безопасности жизнедеятельности;  

– во-вторых, это труды педагогов, посвященных вопросам формирования 

и развития спортивной личности (реальных и потенциальных мигрантов);    

– в-третьих, это труды философов и социологов, посвященные 

определению национальных приоритетов развития социокультурного 

проектирования и основных векторов социокультурного развития и перспектив 

участия молодежи в гражданском строительстве современной России.  

Проводились педагогические наблюдения, анкетный опрос и беседы, 

социально-демографический анализ. Особый акцент при этом делался на 

оценку социально-педагогической роли ценностных ориентаций как 

мотивационного ядра спортивной деятельности в самом широком понимании 

последней.  

Основные результаты исследования. С позиций гражданского 

общества спортивная личность – самостоятельный субъект физкультурно-

спортивной деятельности, решительный и расчетливый участник рыночных 

отношений, стремящийся к максимизации своего благосостояния. Ему не 

чуждо все человеческое, но наиболее важной составной частью его личности 

является стремление к профессиональному росту. Мотивы его деятельности 

особенно наглядно проявляются через отношение к миграции, гражданскому 

обществу и собственной безопасности [3].  

Следует особо подчеркнуть, что миграционные процессы (достаточно 

специфические с количественных и качественных позиций в сфере 

физкультурно-спортивной деятельности) сильно детерминированы 

изменениями, происходящими внутри нее, являясь при этом своеобразным 

индикатором «гражданского общества» на современном этапе развития 

национальной экономики. Соответственно, специфической является связь 

безопасности гражданского общества и миграционных потоков, в которых 
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очень полно преломляется индивидуальная неповторимость участника 

перемещений. Особую роль при этом играют ответы на вопросы: почему 

спортивная личность принимает решение покинуть прежнее место 

жизнедеятельности, каким образом осуществляет это решение и как ведет себя 

в местах прибытия с целью продолжения своей профессиональной карьеры. 

Выбор аналитической парадигмы при этом органически связан с так 

называемым объективным фактором, отвечающим на вопрос: что сближает 

мотивы и выравнивает поступки мигранта рассматриваемой сферы 

национальной экономики с учетом контекста места и времени? Говоря иначе, 

речь идет о выявлении долгосрочных (прокладывающих себе дорогу) 

фундаментальных трендов, реализуемых во множестве конъюнктурных 

воздействий и результатов.  

Особо данный  социокультурный феномен нас интересует с позиций его 

охвата в рамках педагогики физической культуры и спорта (ФКиС). 

Концентрация исследовательского внимания при этом может быть определена 

университетским уровнем во взаимосвязи с различными физкультурно-

спортивными организациями (и прежде всего соответствующими 

государственными и муниципальными учреждениями).  

 Именно таким критерием выбора аналитической парадигмы 

руководствуются авторы данной работы, потенциально значимым в условиях 

недостаточной изученности взаимосвязи и взаимообусловленности миграции в 

спорте и безопасности в системе гражданского воспитания и просвещения 

российской молодежи. Особое внимание также  уделено: трудовой (временной) 

миграции в сфере физической культуры и спорта; цене жизни как обобщенной 

характеристики личности мигранта; определению состава организационно-

методических и психолого-педагогических условий управления 

миграционными процессами в сфере физической культуры и спорта [4].  

Нa рис. 1 представлен обобщенный алгоритм формирования и развития 

спортивной личности в социокультурной среде. Последний термин означает 

общественный организм, характеризующийся определенным типом культуры. 

Этот тип. в свою очередь, определяется сложившейся системой ценностей на 

мезо- и макроуровне [5]: 1) священное право частной собственности» 

признается обществом как неотчуждаемое. Это право фиксируется 

законодательно, и государство является гарантом его сохранения; 2) свобода 

производства, обмена и распределения товаров и услуг самостоятельным 

субъектом хозяйственной деятельности, ведущим ее на собственные средства и 

собственный риск. т.е. целиком отвечающим за собственную хозяйственную 

деятельность в рамках данного – гражданского – общества.   

В рамках нашего исследования акцент делался на оценку социально-

педагогической роли ценностных ориентаций как мотивационного ядра 

спортивной деятельности в самом широком понимании последней. Предварял 

данную оценку проведенный при участии авторов анкетный опрос 

(обследованный контингент характеризуется как наиболее информационный в 

рамках темы «молодежь и гражданское общество»).   
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Иерархия ценностей, реализуемая в спортивной деятельности, 

следующая:    

– базовые (конечные) ценности, ради которых живет человек;  

– инструментальные (промежуточные) ценности, являющиеся средством 

достижения первых;  

– ценности, характерные для конкретного типа личности (политической, 

экономической, социальной, теоретической и др.). Данные ценности просто 

бывают не осознаваемыми молодым человеком в конкретный период времени.  

В более конкретизированном виде ценностей, имеющих отношение к 

объекту нашего исследования, шесть:  

– собственно спортивная деятельность с ее волевыми качествами, 

эмоциональными, привлекательными моментами;  

– материальные и финансовые ценности (разнообразные льготы со 

стороны общества);  

– физическое «Я» (здоровье, телосложение, физические качества);  

– чувство долга (перед коллективом, Родиной);  

– самоактуализация (испытание своих сил, способностей, возможность 

быть нужным другим);  

– общение (иметь друзей, социальное признание, быть авторитетным).  
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спортивной 

личности   

 
 

Рис. 1. Формирование и развитие спортивной личности  

в социокультурной среде гражданского общества 

 

Названные выше ценности расставлены в порядке их значимости. 

Среднестатистическая их интенсивность находится в пределах от 2,8 до 3,9 

(исходя из пятибалльной ее оценки).  

Изучение ценностных ориентаций делает доступным конкретный анализ 

воспитательной работы в вузе физической культуры. Кроме того, 

представляется возможность для оценки и планирования средств и результатов 

данного вида работы с позиций регулятивности роли ценностных ориентаций в 
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поведении обучающихся (можно также, аппелируя к уже сформировавшимся 

ценностям, эффективнее воздействовать на молодых спортсменов).  

Выводы  

1. Миграция – перемещение по различным причинам людей через гра-

ницу тех или иных территориальных образований в целях постоянного или 

временного изменения места жительства. Она бывает вынужденной и доб-

ровольной, законной и незаконной, внешней и внутренней. Нередко ее суть 

связана с ответной реакцией людей на отношение общества к их труду и к ним 

самим. Ее целью может быть само перемещение (переезд в другую страну, 

связанный с тем, чтобы посмотреть мир, как живут люди, работают и мыслят).  

Под «миром» мы понимаем установку, выработанную образованием и 

культурой, которая дает человеку способность действовать по совести. 

Безопасность при этом в преломлении к общественной (и тем более 

государственной) оценке миграционных процессов также играет большую роль. 

Некоторые из представителей властных структур (и прежде всего на микро- и 

мезоуровне) речь ведут о своеобразном предательстве страны, которая дала 

образование тем, кто относится к числу мигрантов (явных или потенциальных).  

2. Все эти вопросы миграции мы рассматриваем сквозь призму 

социально-педагогической роли ценностных ориентаций спортивной личности. 

Учет педагогических условий управления миграционными процессами при 

этом необходим при выработке долгосрочных управленческих решений.  

Педагогические условия управления миграционными процессами в 

спорте определяются экономической свободой граждан и уровнем социальной 

справедливости в стране. Они, в свою очередь, являются производными от 

правил и норм поведения (а по большому счету – миграционным порядком). 

Подсистема управления миграционными процессами включает в себя: 

цели управления, функции и механизм управления (субъекты, методы, техника 

управления, информационные потоки). Именно эта подсистема оказывает 

педагогическое воздействие на объект управления – спортсменов и работников 

сферы ФКиС (особенно, если при этом осуществляется разработка стратегии 

социокультурного проектирования в области гражданского просвещения и 

воспитания современной молодежи).  

3. Высококвалифицированные специалисты (элитные спортсмены) 

представляют собой капитал, формирующую роль которого играет миграция 

[1]. Благодаря этому капиталу осуществляется не только прогресс в спорте, но 

и активизация национальной экономики (благодаря олимпийскому маркетингу 

и маркетингу профессионального спорта).  

4. Рост потока творческой миграции нашел отражение в попытках его 

концептуализации. Важнейшая из них – концепция выталкивания- 

притягивания. Существуют также концепции регулирования миграционных 

процессов, которые лежат в основе социокультурного проектирования в 

системе гражданского воспитания и просвещения российской молодежи, 

формирования их активной гражданской позиции.  
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5. Действующие за рубежом социальные и психологические механизмы 

определения статуса спортсменов и тренеров идентифицируют с такими 

характеристиками, как рейтинг и вклад в развитие спорта. Если же они 

игнорируются, то и подлинная безопасность элитных кадров так же не может 

считаться обеспеченной. Это также следует учитывать, создавая механизм 

управления миграцией в сфере ФКиС и определяя основные векторы 

социокультурного развития и перспективы участия молодежи в гражданском 

строительстве современной России.  
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Введение. Назначение нашего исследования, определяемого названием 

данной работы, состоит в разработке и применении теорий стресса и 

здоровьесбережения к физкультурно-спортивной организации (ФСО). 

Обращается при этом внимание и оценке роли ее лидера (руководителя) в 

обеспечении – на этой основе – делового успеха [2].  

Методы и организация исследования. Наше исследование проводилось в 

рамках Международного института биономики и кафедры анатомии 

УралГУФК, научным направлением которой является морфофункциональная 

адаптация в физкультурно-спортивной деятельности [1]. При этом 

 

АДАПТАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ В ОЗДОРОВЛЕНИИ  

КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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использовались методы логического, сравнительного, структурно-

функционального и системного анализа, а также метод биономических 

аналогий в сфере стресс-толерантности конкурентной личности (рис. 1). 

Методологической основой исследования являются труды наших коллег, 

представляющих профессорско-преподавательский состав вузов физической 

культуры, в том числе и Армянского государственного института физической 

культуры. 
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Рис. 1   Алгоритм биономических аналогий в сфере  

стресс-толерантности конкурентной личности 

 

Результаты исследования.  Их мы, прежде всего, связываем с 

выявлением причин возникновения теоретических проблем в сфере принятия 

управленческих решений по адаптации ФСО в условиях сложных и 

неопределенных изменений факторов внешней среды. Необходимость 

применения биономического мышления в методах и моделях практической 

деятельности руководителей (лидеров) мы связываем также с низкой 

определенностью ситуаций управления, непрерывной изменчивостью 

состояния организации и взаимосвязи ее внутренних подсистем. 

Мы полагаем, что должное управление в быстроменяющемся мире 

(окружении организации) требует знаний в отношении инструментов, 

обеспечивающих процессы адаптации. Это:  

1) особенности поведения персонала (коммуникации, методы мотивации);            

2) структуры (проектирование изменений);  

3) процессы (принятия решений, организационного развития с оценкой 

эффективности). Эти знания мы связываем со стресс-толерантностью 

конкурентной личности и оздоровлением самой ФСО.  

Представляется, что данный инструментарий служит наиболее эффектив-

ным средством понимания и творческого осмысления механизмов инноваци-

онного развития физкультурно-спортивных организаций, оценки места в нем 

лидера (руководителя ФСО). Наличие информационной составляющей стресса 

при этом также связано с процессом адаптации к изменениям окружающей 

среды.  

Данные механизмы все более связываются с организационной культурой, 

формирующейся и развивающейся на микро- и макроуровне. Именно она, по 

нашему мнению, является геном саморазвития социально-экономических 
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систем типа «ФСО». В связи с этим особую актуальность    приобретают 

вопросы их интеллектуальной одаренности, отражающей применение на 

практике специфических нематериальных ресурсов развития любой 

физкультурно-спортивной организации.  

Данная одаренность, обеспечивающая конкурентоспособность за счет 

эффективного формирования и использования новшеств, имеет различные 

проявления (сообразительные, успешные, креативные, компетентные, 

талантливые, мудрые организации).  

Все эти виды одаренности возможны, если интеллектуальная 

деятельность ФСО отвечает ряду критериев. Среди них: продуктивность, 

демонстративность, ценность (ФСО показывает высокие результаты, ценные в 

социально-культурном контексте.  
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Рис. 2.   Основные этапы деятельности руководителя (лидера)  

по оздоровлению ФСО 

 

По нашему мнению, углубленному пониманию интеллектуальной 

одаренности способствует и такое понятие как ее интеллектуальный стиль 

поведения: законодательный, исполнительный, оценочный. Важно также 

эффективное взаимодействие формализованных и неформализованных знаний, 

их взаимный переход друг в друга. Итогом отмеченного является процесс 

саморазвития организационного интеллекта, связанного с длительным 

накоплением и дифференциацией опыта, полезного для сферы физкультурно-

спортивной деятельности. Отмеченные вопросы имеют непосредственное 

отношение к лидеру (руководителю) ФСО – как интеллектуально одаренной, 

так и требующей оздоровления.  

В последнем случае речь можно вести об основных этапах деятельности 

руководителя ФСО по ее оздоровлению. Это выявление причин необходимости 
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оздоровления, анализ физкультурно-спортивной деятельности, оценка 

масштабов оздоровления, разработка текущих и перспективных планов данном 

направлении деятельности (рис. 2).   

Заключение. В качестве заключения отметим, что с позиций адаптации и 

оздоровления для руководителя (лидера ФСО) важно «видение будущего». Это 

в высшей степени конфиденциальный документ, включающий в себя 

следующие моменты:  

– рыночные сегменты (здесь должны быть ответы на вопрос: где что-то 

достичь и где сократить, реорганизовать и прекратить);  

– суть стратегии и главные цели (инвестиции, схема материального 

стимулирования работников), основные финансовые ориентиры, будущая 

организационная культура).  

В практической деятельности идеи (новшества) не всегда могут быть 

достигнуты быстро (скажем, в течение текущего года). Однако это и не должно 

быть самоцелью. Важно, чтобы (раньше или позже) была создана среда, в 

которой работники захотят делать то, что нужно делать. А это и будет означать 

рост уровня организационной культуры ФСО, имеющей своего лидера 

(руководителя).  

Особую значимость – с позиций рассматриваемой темы исследования – 

имеет разработка методологии принятия управленческих решений по 

адаптации ФСО в условиях сложных и неопределенных изменений факторов 

внешней среды.  

 
 

Морфологическая 

конституция 

Общая конституция 

ФСО  

Функциональная 

конституция  

 
Рис. 3.  Структурное представление общей конституции  

физкультурно-спортивной организации 

 

Заключая, приведем также рис. 3, на котором дано структурное 

представление социально-экономической системы (или, иначе, физкультурно-

спортивной организации). Как следует из него, общую конституцию можно 

представить в виде функций и морфологической составляющей. Именно о 

второй и шла речь в нашей работе.  
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Аннотация. На примере взаимодействия государственной и местной 

власти и негосударственных общественных спортивных организаций показан 

процесс становления гражданского общества в России. В статье отмечается 

усиление социальной активности различных слоев населения и их роль в 

развитии и пропаганде спорта, прежде всего, среди молодежи.  

Annotation. Тhe establishment of civil society formation in Russia is 

demonstrated for example  of cooperation between state and local governments and 

non-governmental sports organizations.  The increased social activity of various 

population segments   and their impact in the development and promotion of sport, 

especially among young people, is illustrated in the article.  

Ключевые слова: гражданское общество, спорт, спортивные общества и 

клубы. 

Key words: сivil society, sports, sports associations and clubs. 

 

Введение. В настоящее время в России активно обсуждаются вопросы 

становления гражданского общества, которое во многом является залогом 

успешного развития в современном мире. Сфера физической культуры и спорта 

– важная составляющая жизнедеятельности общества. Залогом успешного 

развития общества является не только физическое и нравственное здоровье 

нации, но и формирование ценности здоровья. В России данная ценность носит 

зачастую декларативный характер. Активная деятельность государства  в 

пропаганде здорового образа жизни и попытках привлечь молодежь к 

физической культуре и спорту нивелируется пассивностью населения и 

спортивной общественности. Таким образом, формированию гражданского 

общества мешает отсутствие диалога между государством и обществом. Данная 

проблема была характерна для России начала XX века, когда массовому 

распространению спорта способствовали общественные, а затем и 

государственные структуры. Опыт Российской империи начала XX века 

представляется интересным и позволяет проанализировать причины 

трудностей, с которыми столкнулась современная Россия. 

Целью данной работы является анализ взаимоотношений между 

спортивными организациями Москвы и местными и государственными 

органами власти в начале XX века. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ) 
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1. Гражданское общество предполагает, прежде всего, диалог между 

государством и обществом, основанный на взаимной ответственности и 

уважении. В конце XIX века Россия была далека от такого состояния. На это 

указывает незначительное число спортивных организаций (в Москве их было 

немногим более десяти), которые добивались права на открытие в 

Министерстве внутренних дел. При этом важным фактором открытия того или 

иного общества являлась «благонадежность» учредителей, за которой 

тщательно следила полиция. Так, при рассмотрении прошения об открытии 

«Московского клуба велосипедистов» в 1888 г., в рапорте московского обер-

полицмейстера отмечалось, что лица учредители «ни в чем предосудительном, 

а также в политической неблагонадежности замечены не были» (ЦИАМ. Ф.16. 

Оп.28. Д.319. Л.3). 

2. Ситуация изменилась в начале XX века. В ходе революции 1905-1907 

гг. государство даровало населению значительное количество гражданских 

прав и свобод. Для спортивных организаций большое значение имело принятие 

«Временных правил об обществах и союзах» в марте 1906 г., которое 

способствовало упрощению процедуры регистрации спортивных обществ и 

сокращению контроля над их деятельностью [2: с.1-30].  

3. Быстрые темпы развития спорта и появление значительного числа 

спортивных организаций были характерны, прежде всего, для  крупных городов 

империи, к которым в начале XX века относилась и Москва. В 1910-е гг. 

усилилась социальная активность граждан, что нашло отражение в массовом 

образовании спортивных обществ. Данный период характеризуется появлением 

целой плеяды меценатов, подвижников и бескорыстных служителей спорта. 

Если старшее поколение выступало в основном как организатор спорта, то 

активными членами и пропагандистами являлась в первую очередь молодежь. 

Журнал «Русский спорт» писал: «Главное ядро деятельных членов составляет у 

нас молодежь…» [1: с.15]. И далее: «У нас же государство и общество 

совершенно равнодушны к спорту» [1: с.15]. 

4. Важно отметить, что благодаря энтузиастам была создана не только 

разветвленная сеть спортивных обществ, кружков и клубов, но и были 

заложены организационные основы спорта: были созданы городские лиги по 

видам спорта, Москва принимала активное участие в организации 

Всероссийских лиг и союзов, налаживались спортивные контакты с регионами 

и зарубежными странами.  

5. Ситуация изменилась после провала российских спортсменов на 

Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме. Координация деятельности 

московского спорта была возложена на Московский олимпийский комитет, 

который принимал деятельное участие в работе Российского олимпийского 

комитета. Заметим, что пассивность государства компенсировалась лояльным 

отношением к спорту. Государство противодействовало исключительно 

«псевдоспортивным» организациям, таким как Московское собрание 

любителей гимнастики, которые по своей сути являлись игорными клубами 

(ЦИАМ. Ф.61. Оп.1. Д.24. Л.69об.). 
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6. Создание Канцелярии Гланонаблюдающего за физическим развитием 

народонаселения России, являвшейся по своей сути министерством спорта, 

способствовало выходу отечественного спорта на новый уровень: были 

проведены первые Российские олимпиады, собирались и систематизировались 

сведения о спортивных организациях в России. Планировалась подготовка 

спортсменов к грядущим олимпийским играм 1916 г. и строительство 

спортивных объектов в стране. Однако осуществлению этих планов помешала 

Первая мировая война [3]. 

Выводы. Таким образом, на основе анализа развития спортивного 

движения в Российской империи в целом, и в Москве в частности, можно 

сделать следующие выводы. 

– В начале XX века в Российской империи сложились условия, 

способствовавшие формированию гражданского общества. С одной стороны – 

это смягчение политического режима и законодательства, интерес и готовность 

к сотрудничеству со стороны государства. С другой стороны – социальная 

активность среди широких слоев населения, готовность добиваться 

поставленных целей и вкладывать средства в ее достижение. 

– Широкий спектр спортивных организаций, которых в Москве и 

пригородах насчитывалось более 100 (без учета многочисленных безуставных 

кружков) указывает на высокий уровень социальной активности населения. 

–  По инициативе «снизу» создаются координирующие и управляющие 

органы спорта, включая городские и Всероссийские лиги и союзы по видам 

спорта, Российский, а также  региональные олимпийские комитеты. 

–  Установившиеся отношения Канцелярии Главнонаблюдающего за 

физическим развитием народонаселения России и спортивными организациями 

страны указывали на налаживание диалога между властью и обществом в сфере 

развития спорта. 

–  Опыт столетней давности позволяет по-новому взглянуть на 

взаимоотношения власти и общества в наши дни. Вопросы социальной 

ответственности бизнеса представляются актуальными в наши дни. А главным 

препятствием на пути становления гражданского общества в современной 

России является пассивность общества.  
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Аннотация. Студенческий спорт как социальный феномен современного 

общества с каждым годом привлекает к себе все больше внимания в контексте 

оказываемого влияния на духовное и физическое развитие молодежи. 

Актуальность решаемых в процессе спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы задач предопределяет повышенные требования к 

планированию и прогнозированию получаемых результатов.  

Abstract. Student sport as a social phenomenon of the modern society attracts 

more and more attention every year in the context of the influence on the intellectual 

and physical development of young people. Urgency of tasks, solved in mass sports 

and health and recreation work, predetermines increased requirements for planning 

and forecasting of obtained results. 
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Введение. Студенческий спорт как социальный феномен современного 

общества с каждым годом привлекает к себе все больше внимания. Во многом 

это обусловлено той ролью, которая определена ему в воспитании 

подрастающего поколения. Студенческий спорт позиционируется как «одно из 

важнейших направлений социальной политики, целью которой является 

устойчивое духовное и физическое развитие молодежи через интеграцию 

образования, спорта и культуры» [6].  

История развития и современное состояние студенческого спорта 

подтверждает, что он может стать альтернативой развития в молодежной среде 

социально негативных явлений, способствовать формированию у студентов 

приверженности здоровому спортивному стилю жизни, а также личностных 

качеств, которые позволяют в дальнейшем добиваться существенных 

результатов в различных сферах деятельности.  

Важно, что проводимые в последнее время в нашей стране крупнейшие 

международные соревнования, успехи и достижения россиян на спортивных 

аренах способствовали не только повышению авторитета государства и нации, 

но и росту интереса населения к занятиям спортивной деятельностью. В связи с 

этим актуализировались вопросы, связанные с реализацией программно-

нормативных документов, принятых в нашей стране в сфере физической 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В ВУЗЕ 
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культуры и спорта, в том числе вопросов организации студенческого спорта в 

вузах.  

В настоящее время общепризнано, что эффективность развития в той или 

иной сфере во многом определяется, во-первых, качеством и проработанностью 

выбранной стратегии, ее соответствием современным тенденциям и ожиданиям 

целевой аудитории, во-вторых, ясностью и логичностью поставленных целей и 

задач, в-третьих, полнотой и комплексным системным характером 

предполагаемых к реализации мероприятий, их ориентированностью на 

достижение социально значимого результата.  

Все вышеперечисленное, в полной мере, отвечает содержанию проектной 

деятельности, а именно социокультурному проектированию, сущность и 

технологии которого подробно рассмотрены в трудах В. А. Лукова, А. П. 

Маркова, Г. М. Бирженюк, и др. [1, 2]. Основополагающими принципами 

социокультурного проектирования, по мнению авторов, являются: принцип 

«критического порога модификации»; оптимизации «зоны ближайшего 

развития» личности; персонифицированности процесса и результатов 

социокультурного проектирования; оптимальной ориентации на сохранение и 

изменение; принцип проблемно-целевой ориентации, а также принципы 

соразмерности проектируемых перемен, социальной и личностной 

целесообразности, комплексности и реалистичности [2, с. 55]. Таким образом, 

на основании сказанного раннее считаем, что развитие студенческого спорта в 

современном вузе невозможно без создания проектов и программ 

долгосрочного планирования.  

В Сургутском государственном университете (СурГУ) программа 

развития физической культуры, спорта и туризма впервые была принята в 2012 

году. Цель программы заключалась в создании условий, обеспечивающих 

укрепление здоровья студентов, формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, посредством развития спортивной инфраструктуры и 

совершенствования материально-технической базы вуза, популяризации среди 

студентов физической культуры, спорта (массового и спорта высших 

достижений) и туризма, а также приобщения наибольшего числа обучающихся 

к физкультурно-спортивной деятельности с предоставлением возможности 

систематически совершенствовать спортивное мастерство и выступать в 

соревнованиях различного уровня [3, 4, 5].  

В 2015 году завершается срок ее реализации и нам еще предстоит 

детальный анализ достигнутых результатов, однако на данный момент можно 

остановиться на следующих моментах, которые с нашей точки зрения должны 

быть учтены в дальнейшем при разработке новой программы-проекта развития 

студенческого спорта в вузе.  

Во-первых, в 2013 году была создана Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России, в рамках которой предполагается активизация 

студенческого самоуправления в вопросах пропаганды здорового образа жизни, 

привлечение большего количества студентов к занятиям физическими 

упражнениями. В связи с этим считаем, что при разработке программы 
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дальнейшего развития студенческого спорта в СурГУ необходимо всестороннее 

привлечение студентов-активистов, что позволит в полной мере учесть 

интересы и потребности целевой аудитории проекта.  

Во-вторых, новые тенденции в современном спортивном движении 

молодежи, а именно активное распространение и развитие нетрадиционных 

видов спорта, таких как: бильярд, восточные единоборства, различные виды 

танцевального фитнеса и др. также диктуют необходимость учета данного 

фактора при планировании физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в университете. 

В-третьих, систематизация и комплексный подход в развитии 

студенческого спорта во всех его проявлениях требует более детальной 

проработки структуры спортивного клуба и моделирование его деятельности. 

В-четвертых, опыт реализации программных мероприятий позволяет 

сделать заключение о недостаточной проработке вопроса всестороннего 

освещения спортивных соревнований и проведении PR-кампании по 

пропаганде студенческого спорта, что в дальнейшем также должно быть 

усилено в рамках разрабатываемого документа. 
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Аннотация. В статье анализируется роль и влияние спорта на 

формирование гражданственности и патриотизма, а масштабные спортивные 

события способствуют формированию национальной идентичности и 

повышению самосознания народа, становясь ареной эмоционального 

объединения людей. 

In article the role and influence of sports on civilisation and patriotism 

formation is analyzed, and scale sports events promote formation of national identity 

and increase of consciousness of the people, becoming arena of emotional association 

of people. 

Ключевые слова: патриотизм, культура, традиции, спорт, олимпиада, 

духовные ценности. 

 

Патриотизм – это когда вы считаете,  

что эта страна лучше всех остальных 

 оттого, что вы здесь родились. 

Бернард Шоу 

 

В современном мире на историческую арену выходит новый социальный 

тип личности, который характеризуется такими качествами как: деловитость, 

уверенность в себе, независимость и проявление яркой индивидуальности. 

Однако в реальности, можно наблюдать «падение нравов», которое 

демонстрирует духовную опустошенность, отсутствие интереса к 

национальной культуре, ее традиций, устоев, ценностей и, как следствие – 

умаление роли патриотизма. Для решения проблемы воспитания патриотизма, 

необходимо создание новой идеологии в обществе, в частности в области 

образования, воспитания, спорта. 

В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают 

огромным воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших 

механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как 

гражданственность и патриотизм, и рассматриваются как спортивно- 

патриотическое воспитание. 

С социологической точки зрения спорт сегодня претендует на функцию 

социального интегратора, способного сплотить общество на базе 

патриотических настроений и вселить в человека, отдаленного от социума 

чувство солидарности. В условиях интенсивной урбанизации, характерной для 

всех стран мира, человек, находящийся в окружении большого скопления 

народа, влияния масс-медиа, привязанности к компьютеру, остро чувствует 

одиночество и ощущает дефицит человеческого общения. В этих условиях 

трибуны стадиона становятся ареной мощного эмоционального объединения 

людей. 

В геополитическом аспекте, спорт способствует формированию 

национальной идентичности и повышению самосознания народа. Сочинский 

олимпийский проект, по мнению президента В. В. Путина, способствовал 
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повышению престижа нашей страны на мировой арене и показал всему миру 

возможности новой России. 

Спортивные достижения на Олимпийских играх обычно принято 

отождествлять с эффективностью политической и экономической системы той 

или иной страны, с уровнем ее достижений в науке, культуре, образовании. 

Практически в любой стране успешное выступление на Олимпийских играх 

рассматривалось в качестве существенных факторов национального престижа, 

что, несомненно, влияет на патриотические чувства граждан. 

Начать следует с концепции открытия Олимпиады. Суть этого действия 

заключалась в постановке шоу «Сны о России», главной героиней которого 

стала маленькая девочка с символичным русским именем Любовь, чей образ 

олицетворяет душу России. Любовь провела зрителей через всю церемонию, 

рассказывая свои сны и вовлекая в волшебное путешествие во времени и 

пространстве, через века истории и бескрайние просторы России - многоликой 

и многогранной страны, целой вселенной, где на территории площадью более 

17 миллионов квадратных километров, пересекающей 9 часовых поясов, живут 

180 национальностей. 

Примечательно, что подобная ставка оправдала себя сполна. Достаточно 

вспомнить комментарии по сети, посвященные событиям открытия 

Олимпиады, чтобы понять, что все сделанное специалистами в этой сфере 

удалось сполна. Восторженные отзывы распространились по всей глобальной 

сети, а фотографии открытия появились во всех газетах мира. 

С самого начала Олимпийских игр произошло сплочение российского 

народа. В «Снах о России» народ увидел самого себя. В последнее время 

русские очень редко задумываются о том, что они являются потомками одной 

из величайших цивилизаций и Константин Эрнст, разрабатывая концепцию 

открытия Олимпийских Игр, тактично напомнил об этом. 

Интересно, что в Олимпиаде была сделана также и ставка на то, что 

Россия – многонациональная страна. Для этого на открытие были приглашены 

представители всех народностей, которые проживают на территории страны. 

Кульминацией Церемонии открытия стало зажжение Олимпийского огня, 

завершившее самую впечатляющую эстафету длиной в 65000 км, длившуюся 

123 дня. 

Специфика закрытия олимпиады заключалась в том, что Россия 

представлялась теперь не глазами обычной русской девочки, которая шаг за 

шагом вбирает в себя мудрость народа, а Россию глазами европейцев. 

Перед зрителями прошла вся русская классика, начиная от литературы: 

Пушкина, Толстого, Чехова до музыкальных произведений Чайковского и 

живописи Шагала. Ставка, конечно же, была сделана на воссоздание 

положительного образа России, однако это была Россия не столько глазами 

самого русского народа, сколько взгляд на культуру нации со стороны. 

Преобразования в социально-экономической, политической и культурной 

жизни российского общества с неизбежностью пробуждают интерес к 

культурному наследию, выяснению роли культуры в русской современной 
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истории, в становлении русского национального характера, этических, 

эстетических, культурных пристрастий русского человека. Словом всего, что 

отличает русскую культурную традицию в мировой истории, с одной стороны, 

и одновременно связывает с культурными традициями народов России, 

интегрируя её в мировой культурный процесс – с другой. Именно культурная 

традиция призвана сыграть колоссальную жизнеутверждающую роль в 

становлении современной России. 

Разрыв традиционных связей закономерно влечёт за собой утрату 

духовных ориентиров. Культура всегда основана на традиции и разрушение 

последней ведёт к разрушению самой культуры. Только осмысление традиции 

своей культуры как развертывание прошлого в настоящем обеспечивает 

человеку осознание его местонахождения в ней, так как опыт жизни предков – 

это не только отражение истории событийной, но и фиксация духовного опыта. 

Осознание своего прошлого, своего положения во времени и истории 

обеспечивает связь настоящего с прошлым и будущим. Отсюда, сохранение 

культурного наследия, создание условий для развития культурного потенциала 

нации, художественно-эстетического воспитания личности, которое является 

одним из приоритетных направлений культурной политики государства. 

Главной целью культурной политики Российской Федерации является не 

только сохранение культурного наследия России, но и формирование единого 

культурного пространства, создание условий для развития культурного 

потенциала нации, интеграции отечественной культуры в мировой культурный 

процесс, создание условий для адаптации сферы культуры и, в частности, 

спорта к рыночным условиям существования. 

Воспитание патриотизма, гражданственности, неравнодушия, активности 

народа - необходимое и достаточное условие возрождения России, которое 

невозможно без опоры на культурное наследие и традиции, воодушевляющих 

достижений во всех сферах деятельности. 

Физическая культура и спорт обладают большим воспитательным 

потенциалом, являясь одними из действенных механизмов трансформации 

мировоззренческих позиций личности - гражданственности и патриотизма. 

 

Литература 

1. Мотепоненко А. Г., Еганов В. А. Педагогическое сопровождение 

тренировочного процесса по воспитанию патриотизма спортсменов, 

занимающихся видами единоборств / А.Г. Мотепоненко, В.А. Еганов  // 

Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: www.science-education.ru/107-8524 

2. Приобщение молодежи к отечественной культуре в условиях 

глобализации, к. ф. н., доцент Протасова Н.В., доктор культурологии, доцент 

Кошелева А.В. – «Олимпийский бюллетень» – №11.  – М., «Физкультура и 

спорт»,  2010. 

http://www.science-education.ru/107-8524


173 
 

3. Халимбекова, М. Х. Патриотизм как сущностное явление культуры 

[Текст] / М. Х. Халимбекова // Каспийский регион: политика, экономика, 

культура. – 2012. – № 1 (30). – С. 179–185 (0,63 п.л.).  

4. Электронный ркесурс. – Режим дступа: http://tfilm.tv/31276-ceremoniya-

otkrytiya-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-v-sochi-2014.html. 

5. Электронный ркесурс. – Режим дступа:  http://bobfilm.net/sport/5772-

olimpiyskie-igry-v-sochi-2014-ceremoniya-zakrytiya-23-fevralya-2014.html 

 

 

 

Санагурский Д.Ю., преподаватель кафедры  

культурологии, социокультурной антропологии  

и социальных коммуникаций 
Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма  

 г. Москва  

 

Аннотация. Игрофикация – относительно новый термин, которым 

пополнился научный словарь в последнее десятилетие. Как понятие, 

игрофикация включает в себя элементы и технологии различных гуманитарных 

дисциплин. Ее основная задача – формирование единой социокультурной 

среды в Интернете, в которой можно было бы удерживать клиентов-игроков, 

моделируя их поведение и вне сетевого пространства. 

Ключевые слова: виртуальная идентичность, мотивация, игрофикация, 

онлайн игры, интернет сообщества 

Abstract.  Gamification is a relatively new term, which supplemented the 

scientific vocabulary in the last decade. As a concept Gamification includes elements 

and technologies of different humanities. Its main task is to form a unified social and 

cultural environment on the Internet, which could retain customers-players, 

simulating their behavior out of network space. 

Key words: virtual identity, motivation, gamification, online games, online 

communities  

 

Игрофикация (иногда используется вариант «геймификация») – 

относительно новое слово в области современных междисциплинарных знаний, 

к которому все чаще обращают свое внимание ученые из различных стран. 

Первоначально, термин Игрофикация был использован в контексте 

моделирования персонажей компьютерных игр (подробнее об этом в моей 

статье «Игрофикация (Gamification) как фактор формирования виртуальной 

идентичности» [3]). Однако, в скором времени, исследователи данного явления 

начали рассматривать приемы игрофикации не тольков привязке их к 

непосредственно игровой действительности, но и разрабатывая на ее основе 

ФЕНОМЕН ИГРОФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЕ 
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методики игрового стимулирования с целью увеличения лояльности у рядовых 

потребителей, сотрудников фирм, и даже сторонников политических партий. 

Если провести анализ существующих исследований, посвященных 

вопросам игрофикации, то можно выделить ряд крупных блоков, выходящие за 

пределы непосредственно игровой среды. Это разработки в области игрового 

стимулирования сотрудников фирм, анализ различных маркетинговых ходов по 

повышению лояльности и вовлеченности потребителей в продукт, 

использование методов игрофикации в образовании.  

Из работ посвященных различным способам игрового стимулирования 

персонала фирм, отдельно стоит отметить статьи Пузиной Н.В. 

«Международный опыт геймификации HR российских организаций» [2] и 

Чиряева В.Д. «Геймификация как способ мотивации» [4], а так же западных 

исследователей Fernandez F.«Gamificationandcorporatewellness: new opportunities 

for HR» [6] и Beresford T. «Gamifyyouteam – 10 essentialtipsfor Gamificationin 

HR» [5]. В этих работах рассматриваются методики повышения у сотрудников 

лояльности к компании, вовлеченности в разработку новых продуктов и 

способности к инновационному мышлению.  

Умение креативно и нестандартно мыслить, становится ключевым 

показателем в оценке эффективности всей компании в рамках ведения 

различных бизнес-процессов. А в некоторых отраслях, таких как ИТ и Телеком, 

является базовым в оценке при подборе персонала и сказывается на 

дальнейшей капитализации фирмы. Поэтому в таких компаниях, как Мail.ru 

Group и Яндекс оборудованы целый игровые зоны в офисах, не только с целью 

демонстрации и тестирования различных продуктов компании, но и в 

обучающих целях для сотрудников несвязанных непосредственно с игровыми 

разработками.  

В маркетинге при помощи игрофикации исследователи стремятся 

выделить различные приемы по стимулированию потребительской активности, 

когда преимущества того или иного продукта раскрываются по достижению 

определенного статуса, либо доступ продукту получает в обмен на «полезные 

действия» участника соревнований в общей гонке за повышения коэффициента 

конвертации.Такие интересные инновационные приемы по продвижению 

товарных площадок в социальной сети Facebook рассматривает один из 

ведущих исследователей Игрофикации Гейб Зикеманн (Gabe Zichermann) в 

своей статье «6 Ways to Gamify Your Facebook Marketing»[7]. 

Социальные сети давно вошли в нашу жизнь и являются эффективным 

способом продвижения различны продуктов и услуг. Во всем многообразии 

информационных и рекламных ходов, которые стали доступны специалистам 

PR и маркетинга с их появлением, все, что связанно с возможностями 

игрофикации, на мой взгляд, станет в ближайшем будущем наиболее 

интересным полем инновационных разработок. Вовлечение в игру, которое 

зачастую бывает и неосознанным, дает возможность незаметно для самого 

клиента собрать на него базу данных и его таргетировать для дальнейшего 

точечного предложения в соответствии с его потребностями и интересами.  
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Пока такие разработки только начинаются, в данной статье отмечу 

несколько интересных ходов по продвижению через игру Angry Birds Friends 

специальной версии игры для социальных сетей Facebook и Angry Birds 

Google+. Так в свое время американская панк-рок группа Green Day заказала 

целый эпизод посвященный собственному творчеству, где уровни отсылали к 

различным песням группы, среди которых была «Heart like a HandGrenade» 

(«Сердце как Ручная Граната»), а сама акция была приурочена к выпуску 

нового сингла группы «¡Uno!». 

Интересным проектом Angry Birds Friends в социальных сетях стала 

акция посвященная памяти Фреди Меркьюри, состоявшаяся в сентябре 2012 

года в день рождения артиста. Образ Фаруха Булсары (Фреди Меркьюри) по 

замыслу его друзей по группе Брайану Мэю и Роджеру Тейлору был воплощен 

в виде желтой птицы с короной, усами и в майке. Весь авторский сбор от 

продаж этой версии игры был направлен в адрес благотворительного фонда 

“MercuryPhoenixTrust”, занимающегося помощью людям больным СПИДом.  

Еще одно направление включение практических приемов игрофикации, 

которое необходимо отметить, это разработка различных обучающих программ 

для студентов ишкольников. Как отмечает в своей статье Макарова А.С.: 

«Люди любят играть. Во все времена, в любом возрасте. Через игры 

происходит обучение и социализация личности, игры выявляют и развивают 

определенные черты характера, позволяют расслабиться и развлечься. Игра – 

естественный способ взаимодействия человека с окружающим миром и 

населяющим его социумом» [1]. 

Обучение в игре, один из эффективных способов передачи новой 

информации школьникам и студентам. Последнее десятилетие родители и 

учителя столкнулись с проблемой «технологического» разрыва в понимании 

подрастающего поколения. Вовлеченные в виртуальный мир игр дети, 

начинают постигать через них информацию об окружающей их 

действительности. Игрофикация дает возможность сделать игру не только 

полезной, но и обучающей, развить творческий потенциал ребенка.  

Одним из положительных примеров в этой области, является игровой мир 

«Шарарам» разработанный на основе мультипликационного сериала 

«Смешарики». В игровой среде, рассчитанной на аудиторию от 4 до 12 лет, 

дети постигают азы социального общения в виртуальном мире, участвуют в 

различных творческих конкурсах, учатся составлять анкеты и самостоятельно 

формировать поисковые запросы. Весь проект разработан с позиций 

дружелюбия и толерантности и имеет ежедневную посещаемость в размере 

100 000 уникальных пользователей, а общее число зарегистрированных 

пользователей составляет 3,2 млн человек. Что говорит о его большой 

популярности не только среди детей, но и доверии к нему со стороны 

родителей.  

В своей статье я кратко рассмотрелвлияние игрофикации на жизнь 

современного общества. Конечно же, это далеко не весь спектр областей, где 

могут быть задействованы ее приемы. Поэтому, то внимание, которое сейчас 



176 
 

уделяется этому явлению учеными их различных областей знаний, говорит о 

важности игрофикации в стремительно меняющемся мире.  
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получило социокультурное  проектирование – выбор системы средств, которые 

моделируют и формируют требуемые свойства общественной и культурной 

сферы.  Проектирование является способом уменьшения риска, вызванного 

ростом сложности и неопределенности общества, и в этом плане его можно 

рассматривать как особую  разновидность социальных технологий. 
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   Но, кроме  этого, социокультурное проектирование должно иметь свои 

основания, в которых выражены собственные задачи, решаемые тем или иным 

проектом. В этом аспекте открывается связь между социально-экономической и 

социокультурной сферами, которая обеспечивается содержанием, целями и 

структурой проекта.  Последний выражает возможность социокультурной 

сферы так или иначе решать проблемы социально-экономической сферы. Но, с 

другой стороны, здесь выявляется и необходимая для этого детерминация 

культуры ее экономическими основами.  

   Если сохранить прямую взаимосвязь «экономика-культура», то даже их 

взаимодействие с социумом не раскрыват фундаментальную роль культуры в 

регулировании всех общественных  связей и отношений, включая и экономику. 

Создавая содержание социума, экономика тем самым как бы задает 

исторически конкретное одержания для развития культуры – в художественной 

литературе, искусстве, театре всегда действуют «люди своей эпохи», какими бы 

символическими образами или человеческими типами прошедших эпох они не 

замещались.  Но тем самым прикрывается глобально-стратегическое 

воздействие культуры, которое  выявляет ее реальную востребованность в 

любые эпохи: артефакты конкретной эпохи переходят в другие эпохи и 

выражают их современность, оказываются современными, несмотря на то, что 

породившие их эпохи уже сошли с исторической сцены. 

   В этом аспекте социокультурное проектирование должно. выявить и 

учитывать  те факторы, которые обеспечивают огромную устойчивость 

культуры, ее стиля, тематики и символов  по отношению  к меняющейся 

экономике. И здесь выявляется парадокс: экономический и социальный фактор, 

детерминирующий социокультурный проект, сам оказывается зависящим от 

культуры. Основой устойчивости культуры является ее природный компонент – 

органическая целостность, в формах которой осуществляется творчество 

природы – ее жизненная среда. 

  Природа независима от производства, это – первичная реальность, 

которая встроена в общества не только как сырьевая основа производства, но и 

как основа эстетики , одухотворенности, ценностей жизни, которые образуют    

в обществе нормативную культурно-природную систему. Современные 

исследования в сфере археологии культуры, этнографии, древней истории 

общества показывают, что древний  человек не только находился в зависимости 

от  конкретных климатических  и ландшафтных условий, но и осуществлял 

диалог с природой, перенося ее тайны и свойства в свою мифологию, 

первобытную  культуру.  Тем самым осуществлялось воздействие природы-

культуры и на само производство – экономическую систему общества.  

   И это взаимодействие природы и человека через культуру было 

формированием такой нормы взаимоотношения общества и природы, как 

экология – отношение, выражающее взаимную дополнительность общества и 

природы. Сегодня экологию сводят к показателям состояния окружающей 

среды с точки зрения здоровья человека. Но здесь игнорируется независимость 

и самодостаточность природы как культурной и социальной ценности, как 
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нормы бытия человека. Эта независимость и постоянство природы формируют 

культурные нормы, в которых выявляется универсальная взаимосвязь человека, 

общества и природы. 

    В чем же состоит природно-экологическая «корректировка» роли и 

воздействия социально-экономической детерминации социокультурного 

проектирования? Здесь можно выделить несколько направлений. Во-первых, в 

требовании сохранения «сверхформационного» содержания культурного 

проекта, который именно при таком условии действительно способен быть 

гуманистическим решением проблемы связи экономики и культуры. Во-

вторых, учет фактора природы сохраняет в сфере экономики 

«человекоразмерные» нормы существования, которые вполне укладываются в 

рамки  культуры. Сегодня исследователи уже подметили, что масштабы и 

содержание  человеческой (производственной) деятельности далеко 

перешагнули этические нормы и перестали ими регулироваться. Отсюда – 

призывы общественности не только к ученым и производственникам соблюдать 

необходимость приоритета моральных норм, учитывать их роль в данных  

сферах деятельности, но и осознание невозможности решить глобальные 

проблемы, улучшить современное состояние экологии на технократической  

основе.  

  Поэтому социально-экономическая детерминация социокультурного 

проектирования  должна выявлять роль культуры в гуманизации процесса 

производства именно через  ракурс экологии, который становится особым 

«посредником» взаимодействия современного общества, природы, культуры и 

экономики.  

   В современном информационном обществе производство, 

экономическая сфера максимально удалены от своей природной основы: 

именно информационные технологии сегодня становятся основным ресурсом 

производства: технологии выражают информацию, которая перешла в формы 

научного знания и тем самым значительно повысила эффективность 

производственной деятельности. Таким образом, давление производства на 

природу ослабевает, так как сегодня простое выкачивание ресурсов из  

природы уже не является приоритетным, хотя и сохраняет свои огромные 

масштабы. Но это значит, что природное воздействие на производство и 

общество становится все более культурным с точки зрения решения 

глобальных проблем, формирования нового сознания человека и новых норм 

социокультурной среды его бытия.  

  Разработка В.И.Вернадским концепции ноосферы как была 

предвидением появления нового приоритета во взаимодействии общества и 

природы:  производство-потребительский «режим» такого взаимодействия, 

распространенный в современном обществе, должен смениться  рационально-

научным, в котором огромная роль принадлежит культуре.     

   Итак, экологическая «поправка» к социально-экономической 

детерминации социокультурного проектирования заключается в переводе 

технологического и рыночно ориентированного вектора  производства на 
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второй план, тогда как объективной и более универсальной основой такого 

воздействия становится экологически выверенная норма взаимодействия или 

синтеза производства и природы.  В этом подходе сам проект не является чем-

то внешним экономике, но выступает как ее духовно-нравственное и 

ценностное «инобытие», позволяющее рассматривать производство с позиций 

гуманизма и приоритета человека. Тогда указанное проектирование выступает 

и как средство включения культуры, норм культурно выверенного социума в 

рамки самого производства, в отношения людей в производственной  среде, в 

нормы организационной и корпоративной культуры.  

   При таком обосновании социокультурное проектирование становится 

гуманистической «технологией» развития общества – заменой механизма 

стихийного формирования будущего через противоречия и конфликты 

настоящего – формированием культурно-гуманистически заданного будущего, 

которое способно «выравнивать» настоящее через его включение в целостность 

взаимодействия «природа-производство-культура-социум».   

  Таковы некоторые идеи, связанные с решением вопроса объективного 

основания детерминации социокультурного проектирования. Можно 

предполагать, что актуальность темы  должна  открыть и перспективы ее 

дальнейшей научной разработки.  

 

 

Столяров В.И., д-р .филос.наук, профессор.  
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заслуженный профессор ГЦОЛИФК 
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Введение. Разработка инновационных проектов и программ физической 

культуры, спорта, олимпизма должна опираться на результаты всестороннего и 

глубокого научного анализа этих социокультурных явлений. Поэтому одно из 

важнейших условий эффективности данной проектной деятельности – 

использование принципов современной логики и методологии научного 

познания,  диалектического метода.  

В данной статье ставится задача кратко (в тезисной форме) обосновать и 

проиллюстрировать данное положение. При этом я буду опираться на 

собственный опыт разработки   инновационных проектов и программ 

физической культуры, спорта, олимпизма (например, таких, как проект 

«СпАрт», проект гуманизации современного спорта, проект и программа 

олимпийского воспитания, программа комплексного физического воспитания, 

программа повышения физкультурно-спортивной активности населения). Они 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОЛИМПИЗМА 
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подробно изложены и обоснованы в моих публикациях [например, см. 7, 12, 13, 

14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35]. 

1. Необходимость использования логических приемов введения, 

обоснования и оценки понятий. 

Исходный пункт разработки любого проекта – четкое (однозначное) 

выделение соответствующего социального явления, относительно которого 

этот проект разрабатывается (например, физической культуры или физического 

воспитания, спорта и т.д.).   

Для эффективного решения такого рода задач необходимо использовать 

логическую процедуру определения понятий. Она позволяет исследователю 

дифференцировать окружающие его предметы, явления, процессы и отделять в 

сознании один предмет от другого. Поэтому нередко имеющая место попытка 

избежать такой логической процедуры негативно отражается на 

разрабатываемом проекте. 

Определение того или иного понятия, касающегося физической культуры 

или физического воспитания и спорта наталкивается на существенную 

трудность: как правило, имеется множество различных определений данного 

понятия. Поэтому возникают проблемы: следует ли при наличии различных 

определений одного и того же понятия отдавать предпочтение какому-то 

одному из них? Как выбрать «правильное» определение? Как, ориентируясь на 

какие критерии, следует оценивать другие определения? и т.д.  

При решении этих сложных проблем прежде всего важно учитывать 

логические правила определения понятий (определение не должно содержать 

логических противоречий и тавтологий, не должно быть только отрицательным 

и т.д.). Важное значение для преодоления трудностей, связанных с 

неопределенностью и многосмысленностью языковых выражений имеет также 

предложенная всемирно известным логиком А.А. Зиновьевым логическая 

операция, которую он обозначает термином «экспликация понятий». Данную 

операцию он характеризует следующим образом: «…вместо языковых 

выражений, характеризующихся… неопределенностью и многосмысленностью, 

исследователь для своих строго определенных целей вводит своего рода 

заместителей или дубликаты этих выражений. Он определяет эти дубликаты 

достаточно строго и однозначно, явным образом выражает их логическую 

структуру. И в рамках своего исследования он оперирует такого рода 

дубликатами или заместителями выражений, циркулирующих в языке, можно 

сказать – оперирует экспликатами привычных слов». Как подчеркивает А.А. 

Зиновьев, «задача экспликации состоит не в том, чтобы перечислить, в каких 

различных смыслах (значениях) употребляется то или иное языковое 

выражение, и не в том, чтобы выбрать одно какое-то из этих употреблений как 

наилучшее (т.е. подобрать объект для слова), а в том, чтобы выделить 

достаточно определенно интересующие исследователя объекты из некоторого 

более обширного множества объектов и закрепить это выделение путем 

введения подходящего термина (выделено мною – В.С.)». Причем, «вводимый 

термин является не абсолютно новым языковым изобретением, а словом, уже 
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существующим и привычно функционирующим в языке именно в качестве 

многосмысленного и аморфного по смыслу выражения» [2, с. 49-50].  

Однако эти логические правила и операции не позволяют в полной мере 

решить указанные выше проблемы и трудности, связанные с 

неопределенностью и многозначностью тех или иных понятий. Наиболее 

эффективной в этом плане является моя авторская  

логико-методологическая технология разработки понятийного аппарата. Эта 

технология предусматривает соблюдение в ходе введения, оценки и 

унификации понятий трех логических принципов:   

–  учет эффективности определений; 

–  разграничение содержательного и терминологического аспектов 

определения; 

– введение системы понятий, которая необходима для отображения всего 

многообразия явлений изучаемой области  

В соответствии с этими принципами после оценки тех или иных 

определений с точки зрения их эффективности в первую очередь должен быть 

проведен не терминологический, а содержательный анализ понятий. В ходе 

этого анализа самое важное состоит в том, чтобы на основе введения системы 

понятий по возможности наиболее полно выделить, охарактеризовать и 

дифференцировать различные явления изучаемой области (в том числе и те, 

которые фигурируют в разных  определениях этих понятий), чтобы четко их 

различить, не смешивать друг с другом  [см. 11, 16, 19, 29]. 

Приведу несколько кратких иллюстраций данного положения. 

При оценке различных определений понятия «физическая культура» в 

ходе содержательного анализа важно дифференцировать (на основе введения 

соответствующих понятий) два тесно связанных между собой, но все же 

различных социальных явления: 

– особую, специализированную форму двигательной активности 

человека, которая предназначена для решения широкого круга 

социокультурных задач: оздоровления, физического совершенствования, 

организации отдыха, развлечения, рекреации, эстетического и нравственного 

воспитания и т.д. (для обозначения этого социального явления используются 

различные термины –  

– социально-педагогическую деятельность и ее результаты по 

формированию, изменению, коррекции в желательном направлении (в 

соответствии с социокультурными идеалами, нормами т.д.) тела, 

физического состояния человека на основе комплекса разнообразных средств 

(для обозначения этого социального явления используются различные термины 

– «телесная культура», «соматическая культура», «физическая культура» и т.п.  

[см. 15, 19, 21, 25, 29]. 

                                                 

 Вопрос о том, какие термины будут применяться для обозначения тех или иных явлений, 

выделенных в ходе содержательного анализа, имеет второстепенное значение и решается на 

основе соответствующих рекомендаций современной логики 
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При оценке различных определений понятия «спортивное соревнование» 

в ходе содержательного анализа важно дифференцировать (на основе введения 

системы понятий) различные формы (разновидности, модели) соперничества, в 

том числе в различных сферах деятельности: спортивной, экономической, 

военной, художественной [15, 19, 21, 28]. 

При оценке различных определений понятия «спортивное воспитание» в 

ходе содержательного анализа важно дифференцировать (на основе введения 

соответствующих понятий) два тесно связанных между собой, но все же 

различных направления этой педагогической деятельности: 

– педагогическая деятельность, ориентированная на приобщение 

воспитуемых к спорту; 

– педагогическая деятельность, ориентированная на воспитание 

посредством спорта [24, 25, 26, 27]. 

При оценке различных определений понятия «спортивная культура» в 

ходе содержательного анализа важно дифференцировать (на основе введения 

системы понятий) три аспекта проблемы взаимоотношения спорта и культуры:  

1) культурный потенциал спорта (его возможности для формирования и 

реализации определенных идеалов, норм, культурных образцов поведения и 

т.п.;  

2) реальное культурное значение спорта (его реальная значимость для 

формирования и реализации определенных идеалов, норм, культурных 

образцов поведения;  

3) спортивная культура личности, социальной группы или общества в 

целом [19, 22, 25, 28, 29]. 

Замечу, что постоянно встречающиеся попытки решить указанные выше 

сложные проблемы введения и оценки тех или иных понятий, опираясь лишь на 

здравый смысл, интуицию и т.п., неизбежно приводит к существенным 

ошибкам:  

– не различаются термины и понятия;  

– термины оцениваются по тем критериям (например, с точки зрения 

истинности или ложности), которые применимы лишь к понятиям;  

– предлагается «договориться о понятиях», хотя это возможно (при 

соблюдении определенных рекомендаций логики) лишь применительно к 

терминам;  

– какое-либо понятие вводится изолированно от других понятий, а не в 

системе понятий и т.д. [подробнее см. 11, 19, 26, 29]   

2. Важное значение диалектического метода. 

Положение о важном значении диалектического метода требует 

уточнения и разъяснения, так как диалектика (а потому и диалектический 

метод) может пониматься по-разному.  

Первоначально (у Сократа и Платона) «диалектика», как известно, 

означала искусство вести беседу, т.е. диалог. В публикациях современных 

зарубежных авторов диалектика нередко также понимается как определенный 

способ ведения дискуссии, спора, диалога. Понимаемый таким образом 
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диалектический метод имеет важное значение – особенно в педагогической 

деятельности. Он лежит в основе современного метода образования и обучения, 

который чаще всего называют «проблемным методом».  

Но следует учитывать другие интерпретации диалектики и 

диалектического метода, в том числе различные варианты их упрощенного, 

примитивного истолкования. Так, в обыденном представлении диалектика 

нередко отождествляется с туманными (неопределенными) абстрактными 

рассуждениями. У представителей постмодернизма можно встретить 

псевдодиалектические рассуждения по какому-либо вопросу, заменяющие его 

строго научный анализ.  

В марксистской философии преобладающим было понимание 

диалектики как науки о всеобщих законах изменения и развития. Важное 

методологическое значение в научном исследовании таким образом 

понимаемой диалектики, ее законов и соответствующих диалектических 

принципов всесторонности и конкретности рассмотрения, системности, 

историзма и др. подчеркивалось не только отечественными, но и зарубежными 

авторами [34]. 

Однако под влиянием критики этой философии возникло скептическое и 

даже негативное отношение к диалектике, а диалектический метод, отмечает 

всемирно известный логик и социолог А.А. Зиновьев, как «одно  из  

величайших  достижений  в  истории человеческого  интеллекта  было  забыто,  

извращено,  опошлено,  во всяком случае – было исключено из арсенала орудий 

научного познания социальных явлений [Зиновьев, 2002б: 37].  

Одна из основных причин этого – идеалистическая мистификация 

диалектики в учении Гегеля, а также идеологическая интерпретация 

материалистической диалектики в некоторых марксистских трудах как «оружия 

пролетариата», «алгебры революции». Кроме того, часто имеет место 

упрощенное понимание категорий и законов диалектики. Иллюстрацией может 

служить сведение закона единства и борьбы противоположностей к примерам 

типа отношения плюса и минуса в математике и отношения пролетариата и 

буржуазии в социологии и т.д.  

Реальное важное методологическое значение диалектики в научном 

исследовании определяется уже тем, что ее категориальный аппарат включает в 

себя такие понятия, как «существование», «состояние», «качество», 

«количество», «процесс», «изменение», «переход», «развитие», «деградация», 

«простое», «сложное», «целое», «система», «структура», «необходимость», 

«случайность», «возможность», «действительность», «связь», «причина», 

«следствие», «тождество» и т.п. Эти категории диалектики выделяют и 

характеризуют важные аспекты любого изучаемого объекта.  

Отмечая это обстоятельство применительно к социальным объектам, 

всемирно известный логик и социолог А.А.Зиновьев пишет: «В реальной жизни 

очевидным образом происходит все то, о чем говорили диалектики. 

Социальные объекты возникают исторически и со временем изменяются, 

причем порою так, что превращаются в свою противоположность. Они  
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многосторонни, обладают одновременно различными свойствами, порою – 

противоположными. Они взаимосвязаны. Причины и следствия меняются 

ролями. Одни и те же причины порождают противоположные следствия. 

Развитие социальных объектов происходит путем дифференциации их свойств 

и обособления этих свойств в качестве особых свойств различных объектов, – 

происходит раздвоение единого. Всему есть своя мера, нарушение которой 

ведет к разрушению объектов или к возникновению нового качества. Короче 

говоря, диалектики прошлого обратили внимание на реальные явления жизни и 

эволюции социальных объектов, а современные исследователи этих объектов, 

боясь упреков в почтении к диалектике как идеологической доктрине, 

игнорируют это или не используют на уровне методологии научного познания, 

отрезая тем самым для себя возможность такого познания» [3, с. 37-38].  

Значит, законы и категории диалектики ориентируют исследователя на 

диалектический подход к изучаемым явлениям, на постановку и решение 

исследовательских задач, связанных с выделением и анализом изменения, 

развития, связей и других диалектических аспектов этих явлений.  

На основе этого исследователи, формулирующие положение о важном 

методологическом значении диалектики в научном познании физической 

культуры и спорта, обычно интерпретируют данное положение как 

необходимость учитывать в процессе исследования этих социальных явлений 

всеобщие законы диалектики (единства и борьбы противоположностей, 

перехода количественных изменений в качественные и отрицания отрицания) и 

связанные с ними диалектические принципы всеобщей связи, развития, 

целостности, всесторонности и конкретности рассмотрения, историзма и т.д. 

[например, см. 1, 5, 6,  31, 32, 33, 34]. 

Такая интерпретация фиксирует хотя и важный, но не самый 

существенный аспект методологического значения диалектики, 

диалектического метода. Более важное их методологическое значение 

становится понятным, если опираться на такое их понимание, которое впервые 

было сформулировано и обосновано в работах  А.А. Зиновьева [2, 3, 4 и др.]: 

«Диалектика не сводится к учению о бытии. Она возникла и как совокупность 

приемов исследования, образующих целостный метод познания реальности. 

Что собой представляют эти приемы, фиксируется в серии онтологических 

терминов: органическое целое, клеточка, орган, простое, сложное, абстрактное, 

конкретное, закон, проявление, тенденция, развитие, качество, количество, 

мера, содержание, форма, сущность, явление, связь, взаимодействие, система и 

т.д. Частично эта терминология рассматривается в философии (как 

философские категории). Но при этом игнорируется почти полностью то, что с 

ними связаны определенные познавательные действия. Для описания этих 

действий помимо упомянутых понятий требуются также понятия, 

обозначающие эти действия как действия исследователей» [4, с. 96-97].  

Обоснованность такого понимания диалектики и диалектического метода, 

как обосновано в моих публикациях и докторской диссертации определяется 

тем, что познавательная деятельность исследователя предусматривает активное 
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вмешательство в изучаемую действительность, целесообразное расчленение ее, 

извлечение отдельных явлений, включение их в желаемые связи с целью 

выяснения результатов этих связей, изучение  связей и зависимостей «в чистом 

виде» и т.д. При этом изучаемые объекты должны рассматриваться в 

определенной последовательности. В ходе этой сложной познавательной 

деятельности исследователь должен учитывать пределы абстракций и 

допущений, необходимый порядок рассмотрения объектов, их определенных 

сторон, элементов, состояний и т.д. Это особенно важно при изучении 

объектов, которые представляют собой сложную изменяющуюся и 

развивающуюся систему. 

Значит, в процессе научного познания исследователь осуществляет 

мысленное (познавательное) движение по объекту: изучает его в различных 

аспектах, в определенном порядке, делает предметом познания различные его 

стороны, применяет те или иные абстракции (идеализации) и т.д. Например, в 

ходе познания исследователь от изучения свойств предмета может перейти к 

анализу его структуры, а затем к рассмотрению его генезиса и т.д. Предметом 

изучения становятся разные стороны объекта, и рассматривать их можно в 

различном порядке. Так, исследователь может изучать, например, только 

внешние свойства объекта или его внутреннюю структуру; абстрагироваться от 

изучения его изменений или, наоборот, сделать эти изменения объектом 

специального анализа; рассматривать качественные и количественные 

характеристики какого-либо процесса, не учитывая их связи, или, напротив, 

подвергнуть ее тщательному анализу и т.д. Различным может быть и порядок 

познавательных действий. В зависимости от того, какие стороны объекта 

изучает исследователь и в каком порядке он это делает, имеет место тот или 

иной способ мысленного (познавательного) движения по объекту [9, 10, 19, 

29].  

Наиболее эффективно решить стоящие перед исследователем задачи 

позволяет диалектический способ мысленного (познавательного) движения по 

объекту, или диалектический метод.  

Диалектический метод в таком его понимании – это особый способ 

мысленного (познавательного) движения по объекту, это система 

взаимосвязанных и осуществляемых в определенной последовательности 

диалектических познавательных действий (приемов) исследователя, которая 

зависит от особенностей изучаемых объектов, фиксируемых в обобщенной 

форме в категориях и положениях диалектики  [9, 10, 19, 29]. Логической 

формой реализации диалектики как метода исследования является метод 

восхождения от абстрактного знания к конкретному. Важными 

составляющими метода восхождения от абстрактного к конкретному являются 

системный и комплексный методы, а также логический и исторический 

методы.  

При разработке проектов и программ сферы физической культуры и 

спорта, исследователь имеет дело с такими социокультурными явлениями, 

каждый из которых представляет собой сложную, изменяющуюся и 
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развивающуюся, противоречивую систему. Поэтому в этой проектной 

деятельности диалектический метод, его компоненты (метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, системный и комплексный методы, логический и 

исторический методы и др.), а также связанные с ним диалектические 

принципы (всесторонности, системности, конкретности анализа, историзма и 

т.д.) имеют особенно важное значение.  

Забвение положений и принципов диалектического метода приводит к 

существенным ошибкам в понимании физической культуры, спорта, комплекса 

связанных с ними явлений.  

Не учитывая диалектический принцип историзма, нередко считают, 

например, что социальные функции, роль и значение спорта предопределены 

его извечной, независимой от каких-либо обстоятельств и условий «природой», 

что спортивная деятельность всегда, безотносительно к конкретным условиям, 

в силу самой своей «природы» имеет гуманистическую ценность, что спорт 

обладает такими имманентными, внутренне присущими ему качествами, 

которые автоматически делают его фактором укрепления мира, что 

гуманистический потенциал спорта всегда реализуется в полной мере и т.д. 

Такого рода антиисторизм проявляется и в понимании физической культуры.  

Упуская из виду диалектический принцип, требующий разграничения 

«возможности» и «действительности» при исследовании спорта, не 

различают его потенциальные возможности (с точки зрения воздействия на 

личность и социальные отношения) и то, насколько эти возможности 

практически реализуются, т.е. его реальную значимость.  

Несоблюдение диалектического требования всесторонности 

рассмотрения при оценке социальной значимости спорта приводит к тому, что 

абсолютизируют отдельные аспекты этого крайне сложного и противоречивого 

социально-культурного феномена: из всего многообразия фактов и событий его 

реальной истории выхватывают лишь те, которые свидетельствуют о 

позитивной роли спорта, или, наоборот, акцент делают лишь на негативных, 

дисфункциональных явлениях в сфере спорта, связанных с насилием, 

агрессивностью, межнациональными конфликтами и т.п.  

Вместе с тем встречается эклектический подход к оценке социального 

значения спорта. Методологическая премудрость этого подхода сводится к 

формуле: «и то и другое», «с одной стороны, с другой стороны». 

Ограничиваются констатацией как позитивной (в гуманистическом плане) роли 

спорта для личности и социальных отношений, так и связанных с ним 

антигуманных явлений, не пытаясь, как это требует диалектический метод, 

объяснить, под влиянием каких факторов спорт играет столь противоречивую 

роль [подробнее см. 15, 19, 21, 28, 29 ].  

III. Переход с эмпирического на теоретический уровень научного анализа 

Еще одно положение современной логики и методологии научного, 

которое имеет важное значение при разработке проектов и программ сферы 

физической культуры и спорта, связано с различением двух уровней научного 

исследования – эмпирического и теоретического. 
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Кратко их сущность и особенности можно охарактеризовать следующим 

образом. 

На эмпирическом уровне:  

– изучаются так называемые эмпирические объекты, т.е. объекты, которые 

либо непосредственно доступны для наблюдения и измерения, либо 

опосредованно – через наблюдение и измерение последствий их воздействия на 

другие объекты;  

– в качестве основных средств (методов) получения знаний и 

обоснования (проверки) их истинности используются наблюдение, эксперимент 

и измерение с помощью приборов;  

– на основе применения этих средств (методов) выявляются свойства 

изучаемого объекта и дается его описание, а также устанавливаются связи и 

зависимости между явлениями (эмпирические законы); 

 –эти связи и зависимости (законы) используются для объяснения и 

предсказания явлений и событий, связанных с изучаемым объектом. 

На теоретическом уровне: 

 изучаются объекты, являющиеся логическими (идеальными) моделями 

реальных объектов и полученные путем абстрагирования от таких свойств 

последних, без которых они не могут реально существовать, – такие объекты 

принято называть «идеальными», «идеализированными» и т.п.;  

 выясняются чувственно не наблюдаемые свойства и особенности 

изучаемого объекта, дается его теоретическое описание, а также строится 

“внутренний механизм” эмпирических связей и зависимостей, позволяющий 

объяснить их наличие, обосновать их необходимость; 

 в качестве основных средств (методов) получения знаний и обоснования 

(проверки) их истинности используются абстракция, идеализация, а также 

гипотетико-дедуктивный метод – метод научного познания, основанный на 

выведении (дедукции) из гипотез, истинное значение которых неизвестно, 

комплекса следствий, которые можно эмпирически проверить (при 

исследовании объекта выдвигается предположение о его существенных связях 

или свойствах, затем из этого предположения выводятся эмпирически 

проверяемые следствия; когда эти следствия оказываются истинными, в 

определенной степени подтверждается и исходное предположение); 

 на основе этого строится теория, которая формулирует законы, 

раскрывающие необходимые связи и зависимости явлений, – теоретические 

законы; они используются для теоретического объяснения эмпирически 

наблюдаемых явлений и предсказания новых явлений [15, 19, 21, 28, 29]. 

Термин «теория», используемый для характеристики теоретического 

(высшего) уровня научного исследования в отличие от эмпирического, 

обозначает систему научных знаний, полученных на основе изучения 

идеализированных объектов, выяснения «внутреннего механизма» 

эмпирических связей и зависимостей, что позволяет объяснить их наличие, 

обосновать их необходимость.  
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Однако в практике научного анализа физической культуры и спорта в 

целях разработки соответствующих проектов или программ крайне редки даже 

попытки такого теоретического осмысления данных социокультурных явлений, 

которое соответствует указанному пониманию теории. Обычно теоретическая 

концепция (теоретическое исследование, теория) отождествляется просто с 

научной концепций (научным исследованием) физической культуры, спорта и 

т.д., не отмечается возможность и правомерность иного понимания теории (в 

соответствии с положениями современной логики и методологии науки).  

Яркой иллюстрацией может служить практика разработки проектов и 

программ повышения физкультурно-спортивной активности населения в 

свободное время.  

Важное значение для разработки таких проектов (программ) имеет анализ 

факторов, оказывающих влияние на физкультурно-спортивную активность, 

причин низкого уровня этой активности, социальных барьеров, препятствующих 

ее повышению.  

Важное значение для разработки таких проектов (программ) имеет анализ 

причин низкого уровня физкультурно-спортивной активности, факторов, 

оказывающих влияние на эту активность в свободное время. Анализу данных 

факторов посвящено множество публикаций отечественных и зарубежных 

ученых. Но большинство из них проводят этот анализ лишь на эмпирическом 

уровне. При таком подходе в качестве причин низкой физкультурно-спортивной 

активности указывается огромное число факторов – отсутствие свободного 

времени, условий, лень и др. Это вполне объяснимо, так как разные люди 

имеют различные интересы, потребности, другие личностные качества, 

побуждающие их к занятиям физкультурой (спортом) или, напротив, 

препятствующие этим занятиям. На основе одной лишь такой информации вряд 

ли возможно разработать эффективные проекты (программы) физкультурно-

спортивной активности населения в свободное время. Для их разработки 

эмпирический уровень исследования указанных факторов должен быть 

дополнен теоретическим, который предполагает построение и анализ 

идеализированных объектов, выяснение «внутреннего механизма» 

эмпирических связей и зависимостей (чтобы обосновать их необходимость), 

применение гипотетико-дедуктивного метода исследования и т.д. [см. 15, 19, 

21, 28, 29].  

Переход с эмпирического на теоретический уровень научного 

исследования необходим при разработке и других социокультурных проектов и 

программ физической культуры, спорта, олимпизма – например, физического 

воспитания детей и молодежи, гуманизации современного спорта, 

олимпийского воспитания, новых форм физкультурно-спортивной работы с 

населением. 

Для разработки такого рода проектов и программ крайне важное значение 

имеет теоретический анализ факторов, определяющих значение спорта в 

процессе социализации личности и в социальных отношениях. 
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К числу такого рода факторов чаще всего относят субъективные факторы, 

которые связаны с сознательной, целенаправленной деятельностью людей 

(спортсменов, тренеров, организаторов спортивных соревнований, зрителей, 

представителей СМИ, политиков и т.д.): какие цели и задачи они ставят перед 

собой, на что ориентируются, что для них является наиболее важным, 

значимым в спортивных соревнованиях, в процессе подготовки к ним и т.п.    

Значительно реже учитывается то обстоятельство, что сами эти 

субъективные факторы  существенно зависят от ряда объективных факторов: 

внешних для спорта и связанных с ним . Когда эти факторы принимают во 

внимание, к их числу, как правило, относят лишь внешние для спорта факторы: 

общую социально экономическую, политическую и культурную ситуацию, 

которая существует в обществе, систему принятых здесь ценностей, норм и 

образцов поведения, морального и материального поощрения поступков и 

действий людей.  

Такие взгляды упрощают проблему, искажают реальную ситуацию, так 

как не учитывают ряд связанных с самим спортом факторов, оказывающих 

существенное влияние на его значение в процессе социализации личности и в 

социальных отношениях.  

К числу таких внутриспортивных факторов прежде всего относится 

диалектически-противоречивый характер потенциала спорта: в нем 

заключены возможности как для позитивного, так и для негативного влияния на 

личность и отношения людей.  

Существенное влияние на гуманистическую ценность спорта и его 

разновидностей оказывает и то, в какой мере в них реально представлены те 

или иные духовно–нравственные и эстетические ценности [15, 19, 21, 28, 29]/ 

В моих публикациях впервые выявлен и обоснован еще один важный 

внутриспортивный объективный фактор, для выделения которого введено 

понятие «способ организации игрового соперничества и сотрудничества». 

Данное понятие характеризует принципы формирования программы, состава 

участников, системы выявления и поощрения победителей соревнования (тех 

ценностей, норм и образцов поведения, которые поощряются в ходе 

соревнования, характера этих поощрений и т.д.), принципы организации и 

поощрения сотрудничества его участников [15, 19, 21, 28, 29  и др.].  

Способ организации игрового соперничества и сотрудничества оказывает 

огромное влияние на ценностные ориентации и все поведение спортсменов, 

тренеров, зрителей, других субъектов спортивной деятельности.  

В современном спорте чаще всего применяется такой способ организации 

игрового соперничества и сотрудничества (принципы формирования 

программы, состава участников, системы выявления и поощрения победителей 

соревнования, принципы организации и поощрения сотрудничества 

                                                 

 Абсолютизация роли и значения субъективных факторов – одна из важнейших причин того, что 

Кубертену не удалось в полной мере реализовать разработанный им проект использования спорта 

(прежде всего олимпийского) как средства воспитания личности, совершенствования человека и 

человечества [см.     ]        
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участников), который я называю «традиционным». Его основные принципы 

следующие. 

Участники соревнования распределяются по группам (с учетом пола, 

возраста, уровня подготовленности и т. д.), и соревнования проводятся 

раздельно в этих группах (в частности, лица, имеющие ограниченные 

возможности – инвалиды, соревнуются отдельно от других). 

В соревнованиях команд каждая из них, как правило, составляется из 

представителей одной страны, одного региона, города, учебного, трудового, 

спортивного коллектива. 

Программа соревнований строится таким образом, что предполагает 

узкую специализацию участников в каком-то одном виде игровой деятельности 

(например, в беге, плавании и т. п.) или нескольких ее видах, но в основном 

требующих проявления «односторонних» (например, физических – в 

легкоатлетическом десятиборье или интеллектуальных – в шахматах) 

способностей. При таком подходе спортивное соревнование изолируется от 

художественных, научных и других творческих конкурсов, хотя и может 

дополняться культурной программой (концертами и т. п.). 

Устанавливаются правила, которые жестко определяют, какие предметы 

(мяч, шайба, ракетка и т. п.) и каким образом могут использоваться в 

соревновании. 

По итогам соревнования всем участникам присваивается определенное 

место, причем количество мест равно количеству участников. При определении 

мест участников учитываются только их результаты и соблюдение правил вида 

спорта; не принимаются во внимание нравственные аспекты поведения. На 

одно место не может быть поставлено несколько участников: ставится задача 

на основе одного основного или ряда дополнительных критериев сравнить их 

результаты и, учитывая разницу (даже минимальную) по каким-то показателям, 

обязательно выяснить, у кого результат лучше, а у кого – хуже.  

Лица, занявшие первое место или несколько первых мест (как правило, 

три первых), всемерно восхваляются и поощряются (в том числе призами и 

наградами, имеющими большую материальную ценность), тогда как другим 

обычно достаются лишь упреки, насмешки. 

Предусматривается ограниченный круг форм и методов организации 

сотрудничества участников соревнования: как правило, это лишь такие формы, 

как кооперация и взаимопомощь спортсменов в «своей» команде, а также 

общение со спортсменами других команд.  

В настоящее время такой способ организации игрового соперничества и 

сотрудничества используется и преобладает практически во всех видах и 

разновидностях спорта – не только в спорте высших достижений и 

олимпийском спорте, но и в так называемом «спорте для всех», в детско-

юношеском спорте и т.д. Разнообразна программа спортивных соревнований, 

состав их участников, несколько видоизменяется система определения и 

поощрения победителей. Но при всех этих различиях, как правило, 

сохраняются охарактеризованные выше основные принципы подхода к 
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организации соперничества и сотрудничества, а, значит, имеет место один и 

тот же способ их организации. 

Традиционный способ как одна из форм гуманной организации 

соперничества позволяет успешно решать ряд социальных задач: вырабатывает 

у его участников стремление к постоянному физическому совершенствованию, 

формированию и развитию волевых и ряда других психических качеств, 

повышению спортивных результатов; позволяет проверить резервные 

возможности человека; создает привлекательное для огромной массы зрителей 

зрелище; стимулирует их интерес к соревнованиям и т.д.  

Вместе с тем этот способ создает существенные трудности для 

реализации гуманистического потенциала спортивной деятельности. Так, 

многие дети, подростки, молодые люди не желают участвовать в спортивных 

соревнованиях, опасаясь проигрыша и связанных с ним негативных 

последствий. С другой стороны, у тех, кто активно и регулярно занимается 

спортом, часто возникает такая сильная мотивация на высокие спортивные 

достижения, победу, что они стремятся добиться этого любой ценой – даже за 

счет здоровья и нарушения нравственных принципом. Их основная ориентация 

при этом состоит в том, чтобы добиться победы над соперниками, 

продемонстрировать свое превосходство над ними, завоевать ценные призы, 

получить другие связанные с победой материальные блага, приобрести славу и 

т.д. Это подтверждают данные многочисленных социологических исследований 

(в том числе международных), проведенных в разное время и в разных странах.  

Существенными недостатками традиционного способа является и то, что 

он содействует одностороннему развитию спортсменов, ограничивает 

проявление их творческих способностей, приводит к формированию стрессов и 

таких негативных качеств личности, как эгоизм, агрессивность, зависть и т.п. В 

целях обеспечения сравнимости результатов этот способ организации 

соперничества предполагает разделение спортсменов на группы в зависимости 

от их возраста, пола, уровня результатов, физического и психического 

состояния и т.д. При таком подходе люди с нарушениями в двигательной или 

интеллектуальной функциях, даже если они и включаются в спорт, выделяются 

в особую, самостоятельную, обособленную от других группу спортсменов-

инвалидов. Они соревнуются отдельно от других, что подчеркивает их 

«ущербность» и содействует их социальному отчуждению [15, 19, 21, 28, 29]. 

Кратко охарактеризованные выше результаты теоретического анализа 

факторов, определяющих значение спорта в процессе социализации личности и 

в социальных отношениях, подсказывают одно из важнейших направлений 

разработки проектов и программ физической культуры, спорта и олимпизма – 

поиск вариантов изменения принципов традиционного способа организации 

игрового соперничества и сотрудничества. 

Именно на основе такого подхода мною разработан проект «СпАрт», 

который эффективно реализуется уже в течение 25 лет, а также другие проекты 

и программы физического воспитания, гуманизации современного спорта, 

олимпийского воспитания, новых форм физкультурно-спортивной работы с 
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населением [7, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35]. Такой подход 

реализуется и во многих других  проектах и программах физического 

воспитания, спорта, олимпизма отечественных и зарубежных авторов [см. 8, 13, 

14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 30]. 
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Цакаев С.Ш., преподаватель кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

 Научно-просветительская  и воспитательная  работа среди молодёжи на 

сегодняшний день сталкивается с большими проблемами, связанными как 

отсутствием национальной доктрины молодёжной политики в новых условиях, 

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ 

  И  НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 
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так и отношением к прошлому положительному опыту страны в разные 

периоды её развития. 

Оказавшись на стыке исторических эпох и перехода к другим 

общественным отношениям, научно-просветительская и воспитательная 

деятельность вообще и среди молодёжи в частности утратила ориентиры.  

  В советское время она опиралась на принципы марксизма-ленинизма, 

осуществлялась по четко выстроенной вертикали власти.  В настоящее время в 

эпоху жесткой конкуренции различных направлений социокультурного 

развития и предпочтений молодёжи выстраивание генеральной линии 

вышеуказанной деятельности невозможно без учёта интересов как  молодёжи, 

так и реалий многополярного мира. 

Закономерно возникает вопрос: каковы основные принципы, методы, 

средства построения научно-просветительской и воспитательной деятельности 

среди молодёжи. 

Принципы выделяем следующие: преемственность, инновационность, 

ориентированность на целевую аудиторию, т.е. молодёжь, учёт многообразия и 

богатства культурных традиций народов России. 

Методы: сравнительно-исторические, творческо-экспериментальные, 

социологические (опросы, тесты, интервью). 

Средства: совместные мероприятия, направленные на сближение 

молодёжи разных национальностей и вероисповеданий,  мастер-классы, 

спецкурсы по актуальным проблемам, интересующим молодёжь, 

компьютерные средства коммуникации.  

  Принцип преемственности предполагает неразрывную связь опыта 

настоящего и прошлого поколений, знание своих корней, традиций.  

  Принцип инновационности определяет вектор будущего развития 

научно-просветительской  и воспитательной  работа среди молодёжи. Он 

требует не только опоры на существующие системы и концепции, но и их 

творческое развитие. 

   Принцип учёт многообразия и богатства культурных традиций народов 

России позволяет наполнить содержание научно-просветительской  и 

воспитательной  работа среди молодёжи оригинальными и перспективными 

элементами.   

Сравнительно-исторический метод позволяет выработать такой алгоритм 

взаимодействия поколений, который бы позволил эволюционно и 

транспарентно решать проблемы  молодёжи к в социокультурном так и 

воспитательном контексте. 

Творческо-экспериментальный метод основывается на передовых 

технологиях мониторинга социокультурной среды и инновационных 

направлениях ее развития.   

Немаловажное значение в решении вопросов по данной проблематике 

имеет социологический метод. Прежде всего,  важно провести мониторинг 

состояния молодёжной среды, определить её основные «болевые точки». 
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При этом средства, используемые для подобной диагностики, могут быть 

разнообразны. Самые эффективные на наш взгляд – это компьютерные 

технологии как средства коммуникации наиболее близкие и понятные 

молодёжи. Кроме того, визуальная коммуникация, играет  в наше время 

важную роль, особенно в условиях массовой глобализации и физической 

изолированности молодых людей друг от друга. Невозможно наладить 

плодотворную научно-просветительскую и воспитательную работу без личного 

взаимодействия её участников. 

 Таким образом, задачи социокультурного развития молодёжи могут быть 

решены только с учётом комплексного, научно обоснованного подхода с 

учетом мнения молодёжи и при её активном участии. 

Привлечение молодёжи в эту эффективную работу связано не только с 

инвестициями, но и общечеловеческими национальными и межнациональными 

ценностями. 

Разумное сочетание конформизма, необходимого для самоидентификации 

каждого молодого человека, и интеграции, направленной на взаимодействие и 

взаимообогащение в молодёжной среде- это и есть ключ к успеху научно-

просветительской и  воспитательной работы. 

Вместе с тем, основа этой работы – государственная идеология- 

нуждается во всестороннем анализе опыта прошлых поколений, 

систематизации, а в контексте межнациональном– в особой деликатности, 

аккуратности и терпении. 

Идеологический вакуум может заполниться чуждыми молодёжному 

сознанию взглядами и концепциями общественного развития. Этому нельзя 

противостоять только запретами, которые по сути бесполезны, а эпоху 

интернет-технологий, практически неосуществимы. 

Необходимо решать проблему не только импортозамещения  в 

экономике, но и в идеологической, духовно-нравственной сфере. Результатом 

этой работы должна стать такая конкурентноспособность наших национальных 

и  общественных институтов, которая сделает наше общество и 

самодостаточным и интеграционноориентированным. 

 

 

 

Цакаев С. Ш., преподаватель кафедры педагогики  
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

В  Государственной программе Российской федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 г.г. , которая является основным документом, 

определяющим основные направления развития профессионального 

образования отмечается недостаточность шагов, предпринятых в этой области 

за последние годы. Несмотря на постоянно меняющиеся стандарты 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
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государственной образовательной системы, очевиден разрыв между 

потребностями общества и различных отраслей жизнедеятельности и реальной 

профессиональной основой. 

Реальная конкуренция в профессионально-образовательной сфере 

привела к изменению вектора развития всей образовательной системы. На 

сегодняшний день не все учебные заведения способны вести эффективную 

работу в условиях самостоятельности и свободы выбора. 

Кроме того, наличие большого количества абитуриентов не привело к 

качественному изменению поступающих. Проходные баллы ЕГЭ во многие 

учебные заведения с каждым годом становятся ниже. 

Присоединение России к Болонскому процессу привело к болезненной 

перестройке российской образовательной системы, которая хотя и имела 

положительные результаты, по крайней мере, что касается научно-

педагогической базы, тем не менее,  оказалась не готова интегрироваться в 

европейскую систему. 

Введение системы мониторинга вузов только подтвердило этот 

неутешительный диагноз. Многие учебные заведения узкой профессиональной 

специализации по многим критериям не соответствуют требованиям и могут 

лишиться лицензии. 

Международное сотрудничество не развивается в той мере, в которой это 

необходимо для нашей страны. Несоответствие профессиональных 

предпочтений иностранных и отечественных учащихся, также ставит перед 

специалистами непростую задачу определения основных направлений развития 

профессионального образования. 

Основные направления развития профессионального образования в 

реализации  сталкиваются на сегодняшний день с трудностями 

идеологического, социального и экономического характера. 

Новая система образования в нашей стране не может существовать в 

условиях идеологического вакуума, когда многим центральным и 

региональным образовательным организациям непонятна стратегия 

образовательной политики. 

Система мониторинга вузов, полезная по своей сути, в реальных 

действиях проявила себя, на наш взгляд, неоднозначно.  

Простое уменьшение количества вузов не может привести автоматически 

к повышению качества знаний. Многие абитуриенты, которые хотели и 

стремились получить хорошие знания, на сегодняшний день, такой 

возможности лишены, так как не имеют средств для оплаты обучения. А 

ближайшие вузы закрыты, дистанционное обучение еще не заработало в 

полную силу и вызывает очень много вопросов. 

Вышеуказанные направления развития профессионального образования 

могут заработать только в условиях преемственности образовательной 

политики, учета региональных особенностей,  ясных «правил игры». 

Неважны сами формулировки данных направлений, важно их содержание 

и практическая составляющая. Профессиональное образование и другие сферы 
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деятельности требуют неординарного подхода. Классические модели не 

работают, нужны новые идеи, а их пока очень мало. 

Самостоятельность регионов в образовательной сфере не решила эту 

задачу, многие ждут указаний сверху и универсальных программ. Нужна 

смелость и каждодневная кропотливая работа по созданию собственных 

уникальных и интегрированных в общую систему региональных учебных 

программ. Это и собственные школы национального профессионального 

мастерства, позиционирующие себя как часть общенациональной 

образовательной культуры 

Изменение структуры профессионального образования также не будет 

эффективным, если не будет интеграционного подхода. Изменение –это не  

слом старого, а модернизация с учетом прошлого опыта. 

Система прозрачного финансирования и создание конкурентной среды 

требует от государства и общества бережного отношения к кадрам. 

Конкуренция в образовании носит очень специфический характер и серьезно 

отличается от конкуренции в экономике. Фундаментальные исследования не 

могут конкурировать по окупаемости с элементарными опытными образцами и 

методиками, решающими сиюминутные задачи. Необходима кропотливая 

работа профессионалов от государства, науки и бизнеса по выработке 

согласованной политики как краткосрочной, так и среднесрочной, 

долгосрочной. 

Инновационная направленность профессионального образования –задача 

комплексная. Даже самая совершенная материально-техническая база не 

способна придать образованию инновационное ускорение, если не расставлены  

приоритеты. Необходимы инновации, создающие новые инновации. 

Государство должно проводить очень гибкую политику ужесточения 

требований к созданию новых образовательных продуктов. Смена поколений и 

демографический провал могут привести к разрыву пока еще сохраняющейся 

преемственности. Без этого инновации будут лишены основы, будут обречены 

решать только текущие сиюминутные задачи. Этого допустить нельзя. В науке 

нет деления на возраст, критериями служат  талант и востребованность. 
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