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Одной из важнейших проблем в изучении 
и преподавании юридических дисциплин 

является ошибка в выборе метода. Она приводит к 
особенно ощутимым негативным результатам при 
ошибке в выборе общефилософского метода, ко-
торый позволяет правильно (или неверно) выбрать 
само направление поиска. Если направление поиска 
выбрано неверно, то, сколько бы времени и усилий 
не было затрачено, результат всегда будет негатив-
ный.

В процессе изучения и преподавания юриспру-
денции встречаются и другие проблемы. Одной из 
них является противоречие между содержанием 
изучаемого объекта (нормы права, содержания кон-
ституции, правового института, деятельности ор-
гана государственной власти и т.д.) и полученным 
из других источников (например, из средств массо-
вой информации) неверным сведением о нем.1

Наглядным примером такого противоречия 
являются положения ст. 9 Конституции Японии 

1946 г., образующей отдельную главу II «Отказ от 
войны», и неверно распространяемой в недавнем 
прошлом отечественными средствами массовой ин-
формации о том, что указанная статья Конституции 
Японии якобы закрепляет три неядерных принципа: 
не иметь, не распространять и не хранить ядерное 
оружие. 

Поэтому в ходе семинарского занятия многие 
студенты, например даже предварительно прочи-
тав текст указанной статьи Конституции, неверно 
характеризовали ее содержание: вместо только что 
прочитанного текста этой статьи они говорили о 
том, что часто слышали из средств массовой инфор-
мации… о трех неядерных принципах.

На самом деле ст. 9 Конституции Японии про-
возглашает, что «японский народ на вечные времена 
отказывается от войны как суверенного права на-
ции, а также от угрозы или применения вооружен-
ной силы как средства разрешения международных 
споров.
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Для достижения цели, указанной в предыдущем 
абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухо-
путные, морские и военно-воздушные силы, равно 
как и другие средства войны. Право на ведение го-
сударством войны не признается».2

Опросы общественного мнения с 1950-х годов 
показывают, что большинство японцев противятся 
любой поправке к указанной статье. Они также по-
казывают, что общественность предпочитает непре-
рывное сдерживание сил самообороны, несмотря на 
их спорную конституционность.3

Можно назвать еще одну проблему, связанную 
со ст. 9 Конституции Японии, — противоречие 
между яркими, броскими формулировками указан-
ной статьи и более широким смыслом содержания 
ст. 11 Конституции Италии 1947 г., а также более де-
мократическим содержанием последней. 

Статья 11 Конституции Италии провозглашает, 
что «Италия отвергает войну как орудие посягатель-
ства на свободу других народов и как способ раз-
решения международных споров; она соглашается 
на условиях взаимности с другими государствами 
на ограничения суверенитета, необходимые для по-
рядка, обеспечивающего народам мир и справедли-
вость; она поощряет международные организации, 
стремящиеся к этим целям, и благоприятствует им».

На предложение преподавателя во время се-
минарского занятия сравнить тексты обеих статей 
названных конституций и сделать вывод о том, ка-
кая из них является более демократичной, многие 
студенты отдают предпочтение  ст. 9 Конституции 
Японии. На вопрос преподавателя: «Почему Вы 
так думаете?» нередко следует ответ: «Потому, что 
японский народ на вечные времена отказывается от 
войны как суверенного права нации». При этом со-
вершенно не обращают внимания на то, что япон-
ский народ, хоть и «на вечные времена», отказы-
вается от (мягко говоря) совсем от плохого права: 
на агрессивную войну (!) да еще и отказывается от 
войны как «суверенного права нации». То есть, как 
от верховного, неотъемлемого права на указанную 
войну. Другими словами, отказываясь от этого «су-
веренного» права, японцы всего лишь «приподни-
маются» до более высокого уровня самооценки у 
других народов. 

И, наоборот, в соответствии с положениями 
ст. 11 Конституции Италии «Италия отвергает во-
йну как орудие посягательства на свободу других 
народов и как способ разрешения международных 
споров», а не как «суверенное» право. Более того, 
японцы, в соответствии с положениями ст. 9 своей 
Конституции отказавшись, не берут на себя до-
полнительных международных обязательств. Ита-
льянцы, наоборот, соглашаются на условиях вза-
имности с другими государствами на ограничения 
суверенитета, необходимые для порядка, обеспечи-
вающего народам мир и справедливость; поощряют 

международные организации, стремящиеся к этим 
целям, и благоприятствуют им.

Еще большую по масштабам, значимости, по 
действию в пространстве создают предвзятые пред-
ставления о национальном праве отдельных наро-
дов, их конституциях и т.п. Например, по настоя-
нию американцев, которые любят насаждать свои 
представления о праве и демократии во всем мире 
(не очень заботясь о том, хотят ли этого те, другие 
народы, которым эта демократия насаждается, ка-
кой у этих народов менталитет), Конституция Япо-
нии 1946 г., в отличие от первой Конституции 1889 
г., провозгласила принцип народного суверенитета 
(преамбула и ст. 1). 

Указанное нововведение проявляется в том, что 
ст. 1 Конституции Японии провозглашает: «Импе-
ратор является символом государства и единства 
народа, его статус определяется волей всего народа, 
которому принадлежит суверенная власть». 

Перед принятием указанной Конституции в 
специальном обращении к нации император Хиро-
хито заявил об отказе от концепции божественного 
происхождения и сверхъестественной основы своей 
суверенной власти, провозглашенных предыдущей 
Конституцией.

Как свидетельствуют данные современных ис-
следований, именно эти положения Конституции 
вызвали наибольшее непонимание и оживленную 
дискуссию как в парламенте, так и среди различных 
слоев японского общества. Об остроте полемики, 
развернувшейся по этим вопросам в стенах япон-
ского парламента,  можно судить по стенограмме 
пленарных заседаний Палаты представителей. 

Как отмечал в своем исследовании, опублико-
ванном в 1963 г., Ш. Шимидзу, записи дебатов в 
нижней палате парламента по преамбуле Конститу-
ции заняли в стенограмме 392 страницы, и по этому 
вопросу в палате выступило 57 человек, по вопросу 
о содержании понятия «народ» выступило 26 чело-
век и запись их выступлений заняла 154 страницы, 
третье место по «накалу страстей» заняла ст. 1 Кон-
ституции — 130 страниц и 35 выступающих.4

Когда в ходе оживленного обсуждения выясни-
лось, что в обществе и среди депутатов отсутствует 
единство взглядов на ключевые положения предло-
женного проекта Конституции, тогда были приме-
нены методы анализа («расчленения») проблемы на 
составные части и синтеза, чтобы, получив ответ на 
составные (частные) вопросы, путем их соединения 
получить ответ на главный вопрос о содержании 
Конституции. 

Первый частный вопрос был сформулирован 
так: «У нас и у американцев одинаковый или разный 
менталитет?». И был дан ответ: «Разный». Второй 
вопрос был сформулирован следующим образом: 
«Если у нас с ними разный менталитет, то насколько 
для нас обязательным является их представление о 
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народе, об императоре, о правах и свободах чело-
века и т.п.». Смысл ответа состоял в том, что это не 
совсем обязательны. Последний вопрос прозвучал 
так: «Если не обязательны, то что мы будем пони-
мать под этими правовыми категориями»?

В ходе дальнейших дискуссий выяснилось (за 
некоторыми исключениями) относительное сход-
ство взглядов различных политических сил по этим 
вопросам, а также то, что их понимание японским  
обществом существенно разнится с американскими 
представлениями, о которых мы писали выше. Сле-
дует также отметить, что приведенный выше текст 
преамбулы и ст. 1 — перевод не с японского, с аме-
риканского варианта текста Конституции 1946 г. 

 По существу, как отмечает доцент Иллинойского 
университета К. Инуэ, между представителями 
Объединенного штаба американского генерала Д. 
Макартура, составителями японской Конституции 
и представителями японских правительственных 
кругов по вопросу содержания английского текста 
преамбулы Конституции (устанавливала важней-
шие основы статуса народа), ст. 1 (правовой статус 
императора), ст. 3 (полномочия императора), ст. 20 
Конституции (свобода религии и правовой статус 
религиозных организаций) был достигнут формаль-
ный компромисс. 

Вне рамок этого компромисса японской стороне 
удалось отстоять свою версию. В частности, в япон-
ском тексте термин «народ» был переведен иерог-
лифом, означающим «народ» не как оппозицию тру-
дящихся масс императору (западная версия), а как 
объединение людей, принадлежащих к одной нацио-
нальности (Inoue K. Op. Cit. P. 102—103, 184—185). 
В результате такого «перевода» и длительных, на-
пряженных переговоров с американцами император 
становился частью народа, а в силу этого положения 
японского текста ст. 1 Конституции, устанавливаю-
щие, что суверенная власть принадлежит народу, 
приобретают несколько иной смысл по сравнению 
с английским вариантом, который был переведен на 
другие языки (в том числе и на русский).

Подобное положение стало возможным благо-
даря тому, что американцы не знали японских тра-
диций, национальных особенностей и считали свою 
конституцию образцовой моделью для всех времен 
и народов. Они исключительно заботились о вклю-
чении в новую Конституцию Японии выражения 
«народный суверенитет» и после этого мало инте-
ресовались переводом самого слова «народ».

Благодаря тому, что фактически император со-
храняет значительное влияние в синтоизме, кото-
рый по числу приверженцев является ведущей ре-
лигией Японии, он значительно увеличивает свое 
личное влияние и роль координирующего центра в 
политической системе страны. 

Различия и несоответствия японского и ан-
глийского текстов новой Конституции появились 
частично из-за того, что «ни одна версия не созда-

валась как «перевод» с другого текста в букваль-
ном смысле слова. Американцы и японцы много 
времени работали над документом параллельно. В 
более поздние годы английская версия стала трак-
товаться как перевод японской Конституции. В ре-
зультате этого «перевод» не передает точного зна-
чения японской версии, особенно фиксацию япон-
цами своего видения (слепка) демократии…» (Inoue 
K. Op. cit. P. 103).

Из современной юридической, исторической, 
публицистической литературы мы узнаем, что юри-
дически у императора еще меньше полномочий, чем 
у монарха Великобритании, якобы потому, что он 
лишен даже таких традици¬онных для главы госу-
дарства прав, как право вето, влияние на фор¬ми-
рование правительства, верховное главнокомандо-
вание вооруженными силами. Из американской вер-
сии японской Конституции, переведенной на другие 
языки, император — это  символ единства народа5, 
в повседневной жизни выполняет церемониальные 
функции внешнеполитического характера. 

На практике все выглядит иначе. К своеобраз-
ному пониманию японцами  термина «народ» доба-
вим, что японские исследователи и политики прихо-
дят к выводу о наличии у императора значительного 
личного влияния и серьезных координирующих 
полномочий. Так, бывший премьер-министр Япо-
нии Я. Накасонэ, деликатно обходя положения ст. 1 
Конституции, ссылкой на нее далее пишет: «Един-
ственное, что требуется от нас, — разъяснение за-
рубежным странам, кто в Японии является главой 
государства. В принципе и сейчас, в свете общепри-
нятой трактовки, вопрос о том, кто является главой 
государства, споров не вызывает, однако, восполь-
зовавшись случаем, формулировку соответствую-
щей статьи следует сделать более доступной для 
понимания».6

Он отмечает, что «государственная система 
Японии представляет собой двойную структуру, 
основанную на престиже символа — императора и 
полномочиях премьер-министра, главы кабинета и 
обладателя исполнительной власти. Двойственная 
структура сочетает элементы, с одной стороны, воз-
вышенности, а с другой — обыденности. Прежде 
всего, существует определенная «пирамида», кото-
рую венчает император, главным образом как сим-
вол традиционной власти, единства народа. Кроме 
того, есть структура, при которой реальные государ-
ственные полномочия осуществляются на основе 
принципа «сдержек и противовесов». В центре ее 
находится премьер-министр…

Однако даже если премьер-министр оступается 
и оказывается униженным, трагедии не происхо-
дит, поскольку в Японии существует император как 
лицо, стоящее над всеми»7. 

Целый ряд внешнеполитических мероприятий 
императору приходится выполнять не только едино-
лично, но и с членами императорской семьи. Напри-
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мер, по признанию императрицы, «число обязатель-
ных для членов императорской семьи мероприятий 
резко возросло». В качестве одной из причин этого 
она привела «значительный рост числа гостей, при-
бывающих из зарубежных государств, обусловлен-
ный тем обстоятельством, что число независимых 
государств более чем удвоилось с 1960 г., когда я 
только стала членом императорской фамилии».8

Монарх также присутствует на различных наци-
ональных праздниках и официальных торжествах. 
На подобных мероприятиях проводятся беседы с 
учеными, художниками и другими специалистами 
в различных сферах. Император часто посещает 
объекты социального обеспечения, промышленные 
предприятия, научные центры, художественные вы-
ставки и благотворительные мероприятия.

Поскольку в Конституции Японии отсутствует 
разграничение между понятиями «государственные 
дела» и «государственная политика», отсутствуют 
статьи, запрещающие императору затягивать вы-
полнение решений парламента, нет четко сформу-
лированной процедуры роспуска Палаты предста-
вителей, император может влиять на решение этих 
вопросов. 1

Не будучи задействован в решении текущих дел, 
он сохраняет высокий авторитет и влияние, что при 
определенных условиях важнее формальных пол-
номочий. Как показал опрос избирателей в начале 
1990-х годов, 77% взрослых японцев поддерживали 
монархическую форму правления.

Ошибочная оценка произошла и с правами че-
ловека. В статье 24 Конституции особо гарантиру-
ется равноправие мужчин и женщин в семейных 
отношениях. В соответствии с этой статьей брак 
заключается только при взаимном согласии обеих 
сторон и существует при условии взаимного сотруд-
ничества, в основу которого положено равенство 
прав мужа и жены. В отношении выбора супруга, 
имущественных прав супругов, наследования, вы-
бора местожительства, развода и других брачно-се-
мейных вопросов законы должны основываться на 
принципе личного достоинства и равенства полов.

Ознакомившись с американским проектом Кон-
ституции, японцы поняли, что американская идея 
«права собственного достоинства» и «равенство 
мужчин и женщин» разрушат их традиционные 
представления и приведут к упразднению легаль-
ного статуса мужчины как главы семьи. В дискус-
сии по этому вопросу в Палате пэров японцы при-
шли к выводу, что поскольку указанные вопросы 
характеризуют этнические особенности американ-
цев, то право «собственного достоинства» и «равен-
ство мужчин и женщин» следует понимать скорее 
как обязанность и ответственность, а не как право 
и свободу. В таком ключе указанные конституцион-
ные права и соблюдаются японцами. Такая интер-
претация превращала американский индивидуа-
лизм института прав и свобод человека в традици-

онные японские ценности: коллективизм, взаимную 
ответственность, уважение к старшим.

Таким образом, в преподавании юридических 
(впрочем, как и любых других) дисциплин важное 
значение имеет решение проблемы правильного 
подбора методов познания (исследования), их со-
четания с другими методами, использования досто-
верной информации об изучаемом предмете и объ-
ективного подхода посредством корректного соче-
тания применяемых методов познания, исключения 
(или хотя бы сведения к минимуму) предвзятости 
преподавателя (исследователя) и т.п.

1 Подробнее см.: Осавелюк А.М. Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе: Учеб. пособие для маги-
странтов по направлению «Юриспруденция». 2-е изд., испр. 
и доп. М.: ТЕИС, 2014. С. 64—77.
2 Включение в Конституцию положения об отказе от войны 
толкуется как отказ от агрессивной войны. Отказ от создания 
вооруженных сил имеет в виду вооруженные силы, способ-
ные вести агрессивную войну, а не вооруженные силы вооб-
ще. Такое ограничительное толкование послужило обосно-
ванием для создания так называемых сил самообороны — 
сухопутных, военно-морских и военно-воздушных, которые, 
хотя и относительно невелики по численности, находятся на 
современном уровне боеготовности. 
3 В конце 1990-х годов дискуссия по конституционной про-
блеме в Японии приобрела новый импульс. В 1999 г. с пе-
ресмотром Конституции были согласны 53% опрошенных, 
против  — 31,1 %. За дискуссии по этой проблеме выступали 
68%. В июле 1999 г. принято решение об учреждении в обеих 
палатах комитетов по изучению Конституции, в январе 2000 
г. они были сформированы и наделены правом принимать 
резолюции. 
4  Цит. по: Inoue K. MacArtur’s Japanese Constitution: a linguistic 
and cultural study of its making. Chicago and L.: University of 
Chicago Press, 1991. P. 184.
5 До принятия Конституции 1947 г. он имел очень широкие 
полномочия как в области государственного управления, 
так и в сфере религии. В 1946 г. император Хирохито офи-
циально отказался от своего божественного происхождения. 
Насколько символичен этот «символ» на практике, можно 
судить по обычаю, запрещающему даже высшим чиновни-
кам проявлять инициативу в разговоре с императором (они 
отвечают только на его вопросы), и церемонии инаугурации: 
правительственной комиссии стоило больших трудов до-
биться от Управления императорского двора, чтобы на це-
ремонии 1990 г. премьер-министр находился в том же зале, 
что и император, и произнес приветственную речь на самой 
церемонии. На аналогичной церемонии 1928 г. премьер-ми-
нистр находился во время императорской речи вне церемо-
ниального зала, у подножия лестницы из 18 ступеней. (См.: 
Кузнецов Ю. Институт тэнно в современной Японии // Зна-
комьтесь — Япония. 2000. № 28. С. 70—71).
6 Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в ХХI веке 
/ Пер. с японск. М.: NOTA BENE, 2001. С. 177. 
7 Там же. С. 290—291. 
8 The Japan Times. Weekly International Edition. 1997. Oct. 27 
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Аннотация. В статье  показано, каким образом отразится глобальная модернизация мира на образе 
культуры, социально-культурном развитии отечественной культуры и интересах молодежи  в условиях 
глобализации. Подробно проводится анализ интереса молодежи к среде художественного образования, с 
помощью которой в данной области происходит развитие личностной культуры — особенно художествен-
но-эстетической. Делается попытка разобраться с различными феноменами в данной работе, которые пока-
зывают, что посредством социокультурной и эстетической среды можно создать гибкую почву для воспита-
ния и широкого распространения идей уже заявившего о себе направления философской, педагогической, 
культурно-эстетической мысли.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессионально-личностная перспектива, диагно-
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Термин «культурная глобализация» на-
чал входить в обиход еще в 60-е годы, 

когда отечественная культура была вне до-
сягаемости тех негативных последствий, ко-
торые влечет за собой данный процесс. Но 
историческая ситуация с тех пор коренным 
образом изменилась. Положение отечествен-
ной культуры не оставляют ей шанса избе-
жать всеобщего процесса. Вопрос заклю-
чается в том, чтобы интегрировать в него с 
наименьшими потерями. Некоторые евро-

пейские страны уже сейчас предпринимают 
активные попытки сохранить свою нацио-
нальную самобытность, тщательно фильтруя 
американские образцы массовой культуры, 
которая агрессивно завоевывает аудиторию. 
Говоря о глобализации культуры, необходимо 
четко очертить смысловое поле этого поня-
тия. Если представлять глобализацию как ин-
теграцию культуры в мировом масштабе, так 
подобное явление уже происходило и не раз. 
Общеизвестный факт, что на разных истори-
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ческих этапах в становлении культуры суще-
ственную роль играли межплеменные, меж-
национальные и межэтнические отношения.

Менестрельное искусство благодаря 
странствиям по миру старательно «опы-
лило» как музыкальную, так и поэтическую 
культуру. Поэтому звучание английских и 
французских народных мелодий слышится в 
творчестве И.С. Баха (который, как известно, 
дальше Германии никуда не выезжал), и это 
обстоятельство ни у кого не вызывало удив-
ления. И все же несмотря на то, что процесс 
интеграции культур вполне естествен, модель 
и способ ее циркуляции в сегодняшнем гло-
бализирующемся мире настораживают. А го-
товность отечественной культуры копировать 
не только клише американской развлекатель-
ной индустрии, но и самого образа жизни, си-
стемы ценностей, образования, просто удру-
чает.

Очевидными симптомами современности 
стали процессы глобализации и интеграции, 
постоянно расширяющиеся и оказывающие 
огромное влияние на существование челове-
ческих сообществ. В условиях информацион-
ной открытости национальные сообщества 
все активнее вступают в экономические, по-
литические и культурные взаимодействия. В 
то же время развиваются тенденции к проти-
водействию тотальной интеграции — стрем-
ление народов сохранить ценности и дости-
жения своей культуры, свою национальную 
идентичность.

Сама ситуация распределения сил в сфере 
культуры складывается в пользу той, которая вы-
полняет функцию удовлетворения материальных 
нужд и которую называют культурой повседнев-
ности, или потребительской. Положение «высо-
кой» культуры в современном мире теряет свои 
позиции как образца духовности и интеллекта. 
В системе всеобщей коммерциализации она на-
равне с другими формами повседневной куль-
туры приобретает значение товара. Классическое 
искусство, спасение которого отныне стало за-
висеть только от него самого, научилось талант-
ливо перенимать повадки шоу-бизнеса, сохраняя 
убежденность в собственной непогрешимости. 
Несмотря на то что классическое, или «высокое», 
искусство пока еще выдерживает дистанцию от 
повседневного, грани ее жизнедеятельности все 
более стираются. 

Ссылаясь на авторитет Лебрехта, можно ска-
зать, что развитие музыкального бизнеса уровня 
«высокого» искусства утратило свою особенность 
и специфику и происходит по коммерческим пра-
вилам, а зачастую и теми же корпорациями, что и 
другие виды бизнеса. В настоящее время вопро-
сами развития и функционирования «высокого» 

искусства занимаются «люди, не ведающие, чем 
торгуют, но твердо знающие, за какую цену это 
можно продать».

Возникает вопрос, какую культуру нам сле-
дует спасать: ту, которая удовлетворяет наши по-
вседневные нужды, или ту, которая отвечает за 
нашу духовную гармонию, развитие интеллекта 
и эстетические качества? 

Первая выполняет досугово-развлекательные 
функции. Вторая же включает такие важные фак-
торы, как традиции, модель поведения, убежде-
ния, нравы, исконные ценности и т.д. Ориенти-
руясь на формулу М. Арнольда, определившего 
культуру как «лучшее, что помыслено и сказано в 
мире», возникает сомнение: по каким критериям 
будет производиться отбор «лучшего» и кто будет 
экспертом.

По убеждению Зедльмайра, духовный кризис 
современного общества проистекает из заблужде-
ния относительно природы времени, из утраты 
истинного настоящего. «Наша эпоха отличается 
тем, что она более, чем другое время, упустила 
возможность открыться истинному времени… И 
происходит это в силу упадка тех данных человеку 
институций, целительное назначение которых со-
стояло в поддержании этой открытости. Эти хи-
реющие институции — Миф и Культ, Откровение 
и Таинство, Праздник и Истинное Искусство» [1, 
с. 417—418.]. Утрата сферы сакрального ведет 
современного человека к поискам несбыточного, 
утопического смысла бытия. Он ищет этот смысл 
не в настоящем, а либо в прошлом, либо в буду-
щем. Причем подмена вечного будущим ведет его 
к ненасытной устремленности к новому. «Новое, 
— говорит Зедльмайр, — ищется не потому, что 
старое оказалось нежизненным или неплодотвор-
ным, но просто ради самой новизны…» [1, с. 418].

По мнению М.А. Лазарева [4], несмотря на 
продолжающийся духовный кризис, плавно пере-
шедший из ХХ в ХХI в., угроза экспансии и стан-
дартизации массовой культуры, стирая и обезли-
чивая национальную идентичность, вынуждает 
общество серьезно отнестись к этой проблеме и 
выработать стойкий иммунитет.

Преобразования в социально-экономической, 
политической и культурной жизни российского 
общества с неизбежностью пробуждают инте-
рес к культурному наследию, выяснению места 
и роли культуры в русской современной истории, 
в становлении русского национального харак-
тера, этических, эстетических, культурных при-
страстий русского человека. Одним словом всего 
того, что отличает русскую культурную тради-
цию в мировой истории, с одной стороны, и одно-
временно связывает с культурными традициями 
народов России, интегрируя ее в мировой куль-
турный процесс — с другой. Именно культурная 
традиция призвана сыграть колоссальную жизне-
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утверждающую роль в становлении современной 
России.

Разрыв традиционных связей закономерно 
влечет за собой утрату духовных ориентиров. 
Культура всегда основана на традиции и разруше-
ние последней ведет к разрушению самой куль-
туры [5, с. 820]. Только осмысление традиции 
своей культуры как развертывание прошлого в 
настоящем обеспечивает человеку осознание его 
местонахождения в ней, так как опыт жизни пред-
ков — это не только отражение истории событий-
ной, фактологической, но и, прежде всего, фик-
сация духовного опыта, его усвоение. Осознание 
своего прошлого, своего положения во времени 
и истории обеспечивает связь настоящего с про-
шлым и будущим.

Отсюда вытекает необходимость сохране-
ния культурного наследия, создания условий для 
развития культурного потенциала нации, худо-
жественно-эстетического воспитания личности, 
которое является одним из приоритетных направ-
лений культурной политики государства.

В федеральных программах развития куль-
туры Российской Федерации рубежа XX — XXI 
вв. последовательно проводится идея сохранения 
и развития российской культуры. Главной целью 
культурной политики ставятся задачи не только 
сохранения культурного наследия России, но и 
формирования единого культурного простран-
ства, создания условий для сохранения и разви-
тия культурного потенциала нации, интеграции 
отечественной культуры в мировой культурный 
процесс, создания условий для адаптации сферы 
культуры к рыночным условиям существования, 
разработки и внедрения информационных техно-
логий в сфере культуры и т.д. [2].

Обращение к народному фольклору и куль-
туре прошлого является в современных усло-
виях не только данью мудрости веков, но и опо-
рой этнической самоидентификации молодого 
поколения. Никакие современные новации не в 
состоянии привнести смысл в искусство, ибо он 
заложен в традициях. Фольклорный потенциал 
культуры неисчерпаем, так как именно он обе-
спечивает превращение культурных достижений 
прошлого и настоящего из элементов богатей-
шего духовного наследия в актуальные составля-
ющие современного культурного пространства, 
непосредственно воздействующие на ум и душу 
человека. 

Будучи связанным с исконными пластами на-
циональной культуры, фольклор предоставляет 
мощный канал для трансляции определенных 
норм, ценностей на уровень массового обще-
ственного сознания для обеспечения возможно-
сти культурного самоопределения личности на 
этапе ее становления, дает ориентир для созида-
ющей, или познавательно-оценочной, деятельно-

сти в сфере художественной культуры через со-
прикосновение с живой, в высшей степени эколо-
гической культурой.

На протяжении всей жизни человек нака-
пливает, перерабатывает и распространяет свой 
социальный опыт, создавая народную мудрость, 
жизненную философию, формируя на этой ос-
нове систему взглядов и представлений о мире, 
о том или ином явлении в жизни общества. Спец-
ифическим способом отражения, обобщения 
явлений окружающего мира и его важнейших 
свойств является искусство как часть духовной 
культуры. Стремление осваивать мир по законам 
красоты, видеть гармонию в природе, в людях, 
глубоко чувствовать музыку, живопись, поэзию 
— это всегда было присуще человеку, являлось 
его духовной потребностью. С помощью художе-
ственного образа искусство создает своего рода 
гипотезу окружающего мира. Эта гипотеза не-
пременно требует от воспринимающего и позна-
ющего мир собственной фантазии, творчества, 
глубокой мыслительной деятельности и, наконец, 
готовности воспринимать мир таким способом.

Фольклор как художественное явление явля-
ется элементом культурного наследия, который 
запечатлен в структурах исторической и культур-
ной памяти. 

Среди ключевых фигур, оказавших влияние 
на формирование понятий культурной и социаль-
ной памяти, основатель символического интера-
ционизма Дж.Г.  Мид, который показал важность 
осознания времени в социальной реальности. В 
его концепции прошлое подвергается постоян-
ной реконструкции в рамках настоящего. Посто-
янного прошлого нет. Оно придает значение на-
стоящему и используется как инструмент насто-
ящего для поддержания современных верований 
и ценностей. Прошлое припоминается и констру-
ируется так, как это в данном случае наиболее 
соответствует групповым потребностям. Неакту-
альное в определенной ситуации воспоминание 
может оказаться жизненно важным для группы в 
иных социально-политических обстоятельствах. 
Реконструкция прошлого происходит тогда, когда 
люди ощущают неадекватность прежних истори-
ческих представлений. Обычно это происходит в 
моменты радикальных исторических перемен.

Память, по Дж.Г. Миду, можно трактовать 
«как инструмент нормализации социальной 
жизни, средство реконструкции и проведения в 
норму нарушенных моделей социального взаимо-
действия и развития» [3, с. 207].

Память как социально-обусловленное явле-
ние выступает в интерпретации М. Хальбвакса. 
Это частичное и избирательное воссоздание про-
шлого, ориентиры для которого определяет обще-
ство. Без «социальных рамок» индивидуальная 
память не может конституироваться и поддер-
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живаться. Индивид способен реконструировать 
прошлое только как член определенной группы, 
которая и задает «рамки» воспоминаний. То, что в 
них не укладывается, подлежит забвению. 

М. Хальбвакс обращает внимание, что кол-
лективная память — фактор, объединяющий 
группу, поддерживающий ее идентичность. Ме-
ста, события, герои сохраняют и поддерживают 
образ группы, они обозначают саму ее сущность 
и специфику. Поддержание идентичности тре-
бует ощущения непрерывности истории. Кол-
лектив, адаптируя новые явления и идеи, должен 
периодически проводить переинтерпретацию 
прошлого так, чтобы эффект новизны был утра-
чен и новое предстало продолжением историче-
ской традиции. Прошлое в коллективной памяти 
постоянно подвергается реорганизации. В этой 
картине прошлого должны отсутствовать боль-
шие перемены и разрывы, чтобы группа могла 
себя узнать в ней на любом историческом этапе. 
Современный интерес к фольклору как элементу 
культурного наследия отчасти вызван и обще-
культурными процессами, происходящими в рос-
сийском обществе.

Среди прочих причин активного интереса к 
наследию прошлого стало разоблачение тотали-
тарной политики в сфере культуры; когда «кол-
лективная историческая память была объектом 
сознательных и изощренных политических ма-
нипуляций, возникло желание «вспомнить все», 
«как оно было на самом деле», «закрасить «белые 
пятна» прошлого» [3, с. 209].

С точки зрения семиотики, Ю.М. Лотман 
определяет культуру как коллективный интеллект 
и коллективную память, т.е. надиндивидуаль-
ный механизм хранения и передачи некоторых 
сообщений (текстов) и выработки новых. «Про-
странство культуры может быть определено как 
пространство некоторой общей памяти, т.е. про-
странство, в пределах которого некоторые общие 
тексты могут сохраняться и быть актуализиро-
ваны. При этом актуализация их совершается в 
пределах некоторого смыслового инварианта, 
позволяющего говорить, что текст в контексте 
новой эпохи сохраняет, при всей вариантности 
истолкований, идентичность самому себе» [8, с. 
200—202]. 

Обозначая «память информативную» и «па-
мять креативную (творческую)», Лотман ха-
рактеризует их следующим образом: «к первой 
можно отнести механизмы сохранения итогов 
некоторой познавательной деятельности. Так, на-
пример, при хранении технической информации 
активным будет ее итоговый (хронологически, 
как правило, последний) срез. Примером творче-
ской памяти является, в частности, память искус-
ства. Здесь активной оказывается потенциально 
вся толща текстов. Актуализация тех или иных 

текстов подчиняется сложным законам общего 
культурного движения и не может быть сведена 
к формуле «самый новый — самый ценный»» [8, 
с. 200—202]. Синусоидный характер — наиболее 
простой вид смены культурного «забывания» и 
«припоминания». Эти же механизмы работают 
и на примере развития фольклорного искусства: 
высокая активность, выраженная в многочислен-
ных свидетельствах устно-поэтического твор-
чества, и ослабление интереса в последующий 
исторический период, связанный с влиянием за-
падного искусства в России.

С эпохой развития Нового времени начи-
наются изменения, затронувшие все сферы об-
щества и музыкальную культуру в том числе. 
В русской музыке так же, как и в других видах 
культуры, происходила ломка средневекового ми-
ровоззрения, ломка привычного строя понятий 
и взглядов, старых традиций; возникали новые 
формы, связанные с иной системой эстетических 
воззрений, иным пониманием роли искусства в 
жизни.

В литературе, в исторических произведениях, 
в музыке все большую роль играет светское влия-
ние на культуру. В XVII в. усиливается проникно-
вение новых европейских форм музицирования в 
быт русского общества, наблюдавшееся уже ра-
нее в среде просвещенной верхушки столичного 
боярства. Появляются любители «немецкой» 
музыки, содержавшие свои домашние капеллы; 
для обслуживания придворных церемоний и уве-
селительных целей приглашаются музыканты из 
Польши, Германии, Голландии. В то же время 
по-прежнему оставались любимыми и популяр-
ными народные умельцы-скоморохи с их тра-
диционным репертуаром, привычными для них 
музыкальными инструментами и универсально-
стью художественных навыков. Скоморохи были 
не только обязательными участниками народных 
празднеств и гуляний, но выступали и в боярских 
покоях. Некоторые из знатных вельмож имели 
собственных «служилых» скоморохов, находив-
шихся у них на содержании и пользовавшихся их 
покровительством. Это некоторые примеры, ко-
торые демонстрируют проникновение фольклора 
в разные слои общества.

Рассматривая фольклор как живой организм 
русской культуры, вполне естественны такие 
изменения, как «взлеты» и «снижение» инте-
реса к нему. Таким образом, эта сторона памяти 
культуры имеет панхронный, континуально-про-
странственный характер. Актуальные тексты 
высвечиваются памятью, а неактуальные не исче-
зают, а как бы угасают.

Фактор моды, привнесенный с Запада, стал 
определяющим в выборе между современными 
образцами искусства и традиционными народ-
ными. Но, как известно, мода всегда изменчива 
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и вскоре появляются тенденции, которые на 
принципиально иной, чем прежде, основе, но не 
вступая в противоречие с устоявшимися идеями 
и традициями, начинают опять привлекать к ним 
общественное внимание, дают новые стимулы к 
их использованию и развитию.

Возникновение и сущность этих тенденций 
связаны с важными изменениями в социаль-
но-культурном развитии отечественной куль-
туры, в художественном сознании общества, ка-
сающимися сегодняшнего отношения к культур-
ным традициям, культурному наследию народа и 
интереса молодежи  в условиях глобализации. 

Народная песня, танец, инструментальная 
музыка, как и вообще народное искусство, в 
значительной мере лишившись своих бытовых 
прикладных функций, стали восприниматься не 
только как памятник культуры ушедших эпох, а 
как актуальный объект эстетического и культур-
ного воспитания, как средство инкультурации 
личности. Это нашло отражение в проведении 
различного рода местных, всесоюзных, между-
народных фестивалей исполнителей на народ-
ных инструментах, в создании новых профессио-
нальных коллективов, исполняющих подлинную 
народную музыку с использованием подлинных 
народных инструментов [7, с. 720].

Активное продвижение массовой музыкаль-
ной культуры способствовало последовательному 
вытеснению народных традиций на периферию 
культурного пространства, поэтому на первый 
план стали выдвигаться задачи охраны и сбереже-
ния традиционного, уникального, подлинно на-
родного искусства. Возросший интерес общества 
к народной музыке, исполняемой на народных 
инструментах с оригинальными приемами игры 
на них, с неповторимыми наигрышами-импрови-
зациями, заключается в том, что пропаганда на-
родно-инструментального исполнительства еще 
больше укрепляет в сознании общества, особенно 
молодежи, исконную органическую связь народ-
ных инструментов с искусством, бытом, нацио-
нальным характером, культурой народа [5, с. 804].

Таким образом, на протяжении всей истории 
функционирования народного фольклора можно 
констатировать переплетение в нем двух сфер 
культуры: традиционной и новой, исторической 
преемственности и новых общественных устрем-
лений, меняющих способы реализации культур-
ной активности в любом виде человеческой де-
ятельности [6, с. 450]. Постоянное усложнение 
структуры социального запроса, связанное с ум-
ножением числа проектируемых позиций, с боль-

шой дифференцированностью видов и направле-
ний деятельности в фольклорном самовыраже-
нии, по мере развития цивилизации неизбежно 
порождает усложнение процесса социализации 
традиционных творческих направлений деятель-
ности человека.

Культура и образование, независимо от харак-
тера экономических, политических и социальных 
обстоятельств, всегда находятся в достаточно тес-
ной связи. Их взаимодействие является одним из 
важнейших механизмов трансляции распростра-
нения, трансформации культурных ценностей.

Социально-культурное развитие отечествен-
ной культуры и образовательная система как 
способ трансляции культурных ценностей непо-
средственно связывает ее с процессами культур-
ной идентификации личности, социализации и 
инкультурации, поскольку через данную систему 
образования более широко происходит не только 
передача суммы знаний, навыков, идей молодежи, 
но также формируется аксиологическая ориента-
ция и система мировоззрения у молодежи в усло-
виях глобализации.
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субъектов образовательного рынка.

Ключевые слова: образовательная организация, образовательная программа, платные образователь-
ные услуги, рынок сферы образования, маркетинг образовательных услуг, государство и рынок, конкурен-
ция, спрос. 

1. Сфера образования
Сфера образования и Конституция РФ. 
Сфера образования является самым древним ви-

дом человеческой деятельности. По сути, образова-
ние — это процесс усвоения знаний, накопленных 
всем человечеством. Это обучение и просвещение. 
Образование представляет собой также процесс 
формирования мировоззрения, характера и про-
фессиональных качеств человека. По своей струк-

туре образовательный процесс реализуется через 
созданные тем или иным обществом специальные 
социальные институты. Это детские сады, школы, 
гимназии, колледжи, техникумы, академии, универ-
ситеты. 

Образование относится к общественным бла-
гам и гарантируется Конституцией РФ, где закре-
плено право на образование.  В статье 43 гово-
рится, что каждый имеет право на образование. 
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«Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование 
в государственном или муниципальном образова-
тельном учреждении и на предприятии. Основное 
общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми 
основного общего образования. Российская Феде-
рация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различ-
ные формы образования и самообразования». 

Заметим, что Конституция РФ гарантирует 
гражданам высшее профессиональное образование, 
но на конкурсной основе: «каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно получить высшее образо-
вание в государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии».

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
трактует: «образование — единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенций, определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удов-
летворения его образовательных потребностей и 
интересов». 

По своей структуре образование представлено 
несколькими видами. Например, общее образование 
— это такой вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе ос-
воения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компе-
тенций, необходимых для жизни человека в обще-
стве, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования. 

Под профессиональным образованием подразу-
мевается вид образования, направленный на приоб-
ретение обучающимися в процессе освоения основ-
ных профессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компе-
тенции определенных уровня и объема, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности.

Для нас важным является еще один вид образо-
вания — дополнительное образование. 

Дополнительное образование — вид образова-
ния, который направлен на всестороннее удовлет-
ворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-

ческом и (или) профессиональном совершенствова-
нии и не сопровождается повышением уровня обра-
зования (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Дополнительные образовательные программы 
и дополнительные образовательные услуги реали-
зуются в целях всестороннего удовлетворения об-
разовательных потребностей граждан, общества, 
государства. Дополнительное образование осу-
ществляется путем разработки и реализации до-
полнительных профессиональных образовательных 
программ.

В настоящее время, наряду с обучением, под ко-
торым понимается целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, а 
также приобретению опыта деятельности, разви-
тию способностей, приобретению опыта примене-
ния знаний в повседневной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни, все больше внимание уделя-
ется процессу воспитания. 

Воспитание — вид человеческой деятельно-
сти, направленный на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации об-
учающегося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства. 

Все процессы в обучении реализуются на ос-
нове государственных стандартов (ФГОС).  Образо-
вательный стандарт — совокупность обязательных 
требований к образованию по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденных образо-
вательными организациями образования. Напом-
ним, что федеральные государственные требования  
—  это обязательные требования к минимуму со-
держания, структуре дополнительных предпрофес-
сиональных программ, условиям их реализации и 
срокам обучения по этим программам.

Образование как общественное благо 
В законе «Об образование в РФ» говорится о по-

рядке, условиях и праве образовательных организа-
ций оказывать  платные образовательные услуги. В 
то же время, если внимательно читать Закон, можно 
заметить, что образовательные услуги употребля-
ются только в сцеплении с термином «платные». В 
Законе об образовании употребляется одна терми-
нология: «платные образовательные услуги»! 

Законодатель как бы желает подчеркнуть, что 
образовательные услуги могут быть только плат-
ными. Это же относится и к наименованию догово-
ров об оказании платных образовательных услуг.

В законодательных документах образователь-
ные услуги употребляются только как «платные об-
разовательные услуги».Но сложился стереотип, об-
щественное сознание пропускает слово «платные» 
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и использует словосочетание «образовательные ус-
луги». 

Конечно, сфера образования не является частью 
сервисной экономики. Образование как обществен-
ное благо финансируется государством и предостав-
ляется бесплатно, на конкурсной основе. Таким об-
разом, высшее образование не является бесплатным 
для всех желающих его получить. 

В самом деле, если гарантировать доступ к выс-
шему образованию бесплатно, то все взрослое насе-
ление от 17 лет и старше имело бы возможность по-
головно и бесконечно учиться и учиться бесплатно. 
Но этого не может себе пока позволить никакое, 
даже самое экономически богатейшее общество 
на земле. Однако получать высшее образование по 
любому направлению в течение всей своей жизни 
возможно, но только платно. В этом случае обра-
зование представляет собой уже не общественное, 
коллективное благо, а частное благо. Стоимость 
высшего образования, его цена определяется потре-
бительским спросом, рынком. Конкурсная основа 
для бесплатного образования выступает конкурент-
ной основой для потребителя. 

Государство выделяет определенное количество 
бюджетных мест, которых недостаточно для того, 
чтобы все желающие пройти обучение в конкретном 
вузе могли это сделать. И тогда конкуренция возни-
кает уже среди поступающих (абитуриентов). Воз-
никает дефицит общественного блага. Из коллек-
тивного блага высшее образование превращается 
в частное благо, доступное тем, у кого достаточно 
денежных средств его приобрести. В этот  момент 
образовательные программы как доступные на кон-
курсной основе одним членам общества становятся 
для других членов общества платными образова-
тельными услугами. Таким образом, образование 
превращается в услугу. Оплата образования проис-
ходит на основе договора. Существует договор об 
оказании платных образовательных услуг.

Услуга может быть предоставлена только кон-
кретному индивиду. Она не может предоставляться 
всему обществу и потребляться коллективно. Она 
направлена на  конкретных потребителей. 

В общественной природе услуги заложен ра-
циональный человеческий эгоизм и экономическая 
выгода. Трудно себе представить, чтобы услуги пре-
доставлялись бесплатно и безвозмездно. Поэтому 
любая, в том числе образовательная, услуга всегда 
явно или не явно предполагает то или иное возна-
граждение, плату. Можно сказать, что бесплатных 
услуг не бывает в природе. 

В экономической теории образование рассма-
тривается в качестве общественного блага, которое 
потребляется коллективно всеми гражданами неза-
висимо от того, платят они за него или нет. В основе 
образовательного процесса лежит образовательная 
программа, которая представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий и в некоторых случаях 
форм аттестации. Данный комплекс представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа, 
или образовательные услуги 
Новая глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева 

считает, что из области образования необходимо 
убрать термин «образовательные услуги», об этом 
она заявила на Общероссийском родительском со-
брании.

«Нам нужно просто изменить, и это нужно де-
лать сейчас, сегодня и сразу, отношение общества к 
служению учителя. У нас должны исчезнуть, уйти 
услуги. Услуг не может быть в области образова-
ния».  

Вот такой сигнал получила педагогическая об-
щественность от нового министра образования. По-
пробуем разобраться.

В дальнейшем образовательные услуги будут 
обозначаться  сокращенно — ОУ. Образователь-
ные организации — ОО. Под аббревиатурой ОО мы 
понимаем все уровни образовательных учреждений  
и организаций: детский сад, школы, гимназии, кол-
леджи, техникумы, вузы.

Теперь вернемся к заявлению нового министра 
образования О. Васильевой о том, что «услуг не 
может быть в области образования». На уровне об-
разования до среднего и высшего (в детском саду, 
школе) употреблять и рассматривать образователь-
ные программы в качестве образовательных услуг 
не совсем корректно. 

Притязания школьников и родителей к получе-
нию образовательного разнообразия, за пределами 
гарантированного минимума государством, должны 
оплачиваться и рассматриваться в качестве образо-
вательных услуг, удовлетворяющих потребности и 
пристрастия конкретных индивидов.

Слова министра обращены к родителям, дети 
которых ходят в детский сад или школу, и в этом от-
ношении они справедливы. 

Вывод. Любое образование, находящееся выше 
уровня обязательного среднего образования, вклю-
чая сверхдошкольное и сверхсреднее  образование,  
должно рассматриваться как  частная, заказываемая 
оплачиваемая услуга, соответствующая личным 
амбициям и вкусам индивидуального покупателя. 
Любой человек получает возможность совершен-
ствовать свои знания, умения и компетенции, не-
обходимые ему для личностного и профессиональ-
ного развития и / или трудоустройства. Философия 
образования, образовательная политика и страте-
гия, предусматривающая создание условий для ох-
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вата как формальным, так и неформальным обра-
зованием и обучением всей жизни человека за счет 
создания разнообразных возможностей удовлетво-
рения человеком своих образовательных потреб-
ностей, — это процесс, который получил название 
обучение в течение всей жизни.

Обучение в течение всей жизни 
В широком смысле концепция обучения в тече-

ние всей жизни рассматривает обучение как страте-
гию, помогающую людям справиться с собственным 
становлением, зрелостью и старением в том обще-
стве, где они живут. В этом смысле она соотносится 
с теориями человеческого развития. В более узком 
смысле данный термин отражает потребность лю-
дей в постоянном обновлении, расширении и при-
обретении умений, которые обеспечивают возмож-
ность трудоустройства и конкурентоспособности 
на современном рынке труда для поддержания соб-
ственного благосостояния и личностного развития.

2. Сфера образования и рынок 
Рыночные отношения активно проникают во все 

сферы социальной жизнедеятельности: от здраво-
охранения, образования до предоставления церков-
ных услуг. 

Если мы признаем, что образовательная сфера 
представляет собой территорию, где, кроме госу-
дарственного управления распределением бюджет-
ных средств, образовательные организации могут 
сами зарабатывать средства, тогда мы вправе гово-
рить о производстве, распределении и потреблении 
образовательных услуг и иной продукции ОО, в том 
числе научного характера (НИОКР). 

Обычно под рынком понимается территория, на 
которой встречаются продавцы и покупатели, чтобы 
обменяться тем, что представляет для них ценность 
(стоимость). В более общем плане рынок — это 
экономические отношения между продавцами и по-
купателями по поводу обмена между ними товаров 
и услуг, в результате которого формируется спрос, 
предложение и цена. 

Рынок состоит из потребителей, поставщиков, 
каналов распределения, механизмов установления 
цен и осуществления обмена, сделок. 

В маркетинге под рынком понимаются, в пер-
вую очередь, потенциальные,  а также фактические 
потребители, клиенты, которые ставят перед собой 
цель удовлетворить свои потребности в тех предло-
жениях, которые являются для них ценностью. 

В условиях изобилия и разнообразия предо-
ставления товаров и услуг человек неизбежно ста-
новится потребителем. Он имеет возможность 
одеваться, ездить на машине, потреблять продукты 
питания, получать образование, присущее его ин-
дивидуальным наклонностям. Он приобретает воз-
можность выбирать, где и чему ему учиться, он 
становится заказчиком образовательных услуг, но 
при условии, что он располагает эквивалентными 

денежными средствами. Применительно к рынку 
образования спрос — это потребность потребите-
лей в определенном образовании (образовательных 
услугах), выраженная в желании, способности и 
возможности их приобрести. 

Такова действительность, в которой мы живем.
Образовательный рынок — это потенциальные 

потребители образовательных услуг, в том числе 
фактические студенты или учащиеся, которые ста-
вят перед собой цель получить образовательные ус-
луги, отвечающие их нуждам и запросам. Именно 
на них, на потенциальных потребителей нацелены 
все усилия маркетинга ОО. Уточним некоторые по-
зиции в понимании рынка образовательных услуг и 
поведения на нем образовательной организации. 

Рынок образования многогранен. Рынок неком-
мерческих учреждений — это школы, больницы, 
частные клиники, колледжи, институты и другие не 
прибыльные организации, которые предоставляют 
обществу товары, услуги и пользуются его дотаци-
ями.

Структура рынка  — состав продавцов ОУ и по-
купателей, а также взаимоотношения между ними 
включая: количество продавцов (ОО) и покупате-
лей, однородность ОУ, распределение информации 
о продукции ОО между его участниками, степень 
ценового регулирования на рынке, возможность 
входа или ухода с рынка. 

Рыночная власть ОО выражается в наличии у 
нее возможностей оказывать влияние на рыночную 
цену. 

Охват рынка — общая территориальная пло-
щадь, охваченная влиянием и распространением ОУ 
образовательной организации потребителям. 

Например, деятельность ОО в нескольких райо-
нах области, городах, регионе, в стране.

Под долей  рынка понимается удельный вес об-
разовательной организации в общем объеме пред-
ложений ОУ другими ОО. Иногда выделяют долю 
конкретной ОО по отношению к ведущему конку-
ренту — это сравнение объема реализации ОУ отно-
сительно к ведущему конкуренту на рынке. 

Уровни маркетингового анализа 
структуры образовательного рынка 
Рынок образовательных услуг имеет несколько 

уровней, которые должны учитывать в своей работе 
специалисты по маркетингу.

Важно понимать, что такое потенциальный, до-
ступный, квалифицированный, обслуживаемый и 
освоенный рынок. 

Потенциальный рынок — количество потреби-
телей, которые проявляют интерес к образователь-
ным услугам.

Доступный рынок — количество потенциаль-
ных потребителей, которые могут позволить себе 
приобрести ОУ (у них для этого есть денежные  
средства). Они им интересны. Доступность рынка 
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заключается в условиях входа ОО на рынок. До-
ступность рынка для ОО связана с уровнем конку-
ренции.

Квалифицированный рынок — количество по-
тенциальных потребителей, которые могут купить 
ОУ именно этой ОО.

Обслуживаемый рынок — количество потен-
циальных потребителей, на которые направлены 
маркетинговые усилия и акции ОО (СМИ, наруж-
ная реклама, печатная, информация на сайте, SMM). 
Обслуживаемый рынок еще обозначают как целе-
вой рынок. Целевой рынок — часть определенной 
совокупности покупателей (сегменты, ниши, ре-
гиональные потребители, индивидуумы), которые 
имеют доходы, проявляют интерес к определенным 
ОУ, а также имеют доступ и право пользования ими.

Освоенный рынок — количество потребителей, 
которые являются постоянными, фактическими по-
требителями ОУ, клиентами ОО (студенты).

Целевые сегменты рынка — потенциальные ро-
дители и их дети,  учащиеся, абитуриенты, поступа-
ющие в колледжи и вузы, их родители. 

В маркетинге проводится анализ рынка, где  вы-
деляются соответствующие уровни анализа: весь 
рынок (все население — 100%) — потенциальный 
рынок (10%), доступный рынок (40%) — квалифи-
цированный рынок (20%) — обслуживаемый рынок 
(10%) — освоенный рынок (5%). Если взять услов-
ный город, где проживает 100 тыс. населения, то по-
тенциальным рынком можно считать 10% от всего 
населения. Думаю, что не надо объяснять, почему в 
детский сад, школу или колледж и вуз может пойти 
только десятая часть населения. Именно их можно 
рассматривать в качестве потенциальных потреби-
телей ОУ той или иной ОО. Доступным рынком, по 
статистике, маркетологи считают не более 40% от 
потенциального рынка.  

На выходе оказывается, что в городе со 100-ты-
сячным населением (то, что могут освоить маркето-
логи ОО, т.е. сделать потребителей реальными по-
купателями ОУ, используя богатый арсенал реклам-
ных, маркетинговых, PR и иных усилий и акций) 
реальными потребителями образовательных услуг 
могут стать только 40 человек. 

Только 40 человек из 800 человек, с которыми 
поработали маркетологи,  могут реально, без уси-
лий конкурентов превратиться в фактических кли-
ентов ОО (посетители, учащиеся, студенты). 

Образовательная организация может занимать 
господствующее рыночное положение, при котором 
она либо самостоятельно, либо действуя совместно 
с несколькими ОО контролирует рынок определен-
ной образовательной услуги либо группы ОУ. По-
ложение такой образовательной организации или 
учреждения аналогично положению монополиста. 

Элитный рынок ОУ — рынок ОУ для состоя-
тельных интеллигентных потребителей с уровнем 
дохода и образования выше среднего.

Виртуальный рынок  — это новый рынок,  среда 
электронной коммерции, в которой ОО и покупа-
тели их ОУ осуществляют рыночные операции с 
помощью компьютерных и телекоммуникационных 
технологий — дистанционное образование. 

Рынок образования часто называют серым.  Се-
рый рынок — это неофициальный рынок ОУ и про-
дукции ОО, переход прав собственности на которые 
в рамках официального рынка затруднен.  Реализа-
ция образовательной продукции или ОУ не может 
проводиться в рамках традиционного регулируе-
мого рынка. 

Теневым рынком называют ситуацию, при ко-
торой акты купли-продажи ОУ не учитываются  
официальной статистикой и не подконтрольны об-
ществу. Производство, потребление, распределение 
ОУ или научной продукции (НИОКР) осуществля-
ется в обход законов с целью уклонения от уплаты 
налогов, сбора таможенных пошлин. 

«Черный» рынок — совокупность экономи-
ческих отношений между ОО и покупателями ОУ, 
складывающихся в нарушение действующего зако-
нодательства либо в целях сокрытия совершаемых 
операций от постороннего взгляда. Этот рынок 
является одним из атрибутов теневой экономики 
и возникает, как правило, в тех сферах, где суще-
ствует жесткое административное регулирование 
экономической деятельности.

Рынок образовательных услуг может разви-
ваться лишь при условии конкурентов.

Сейчас некоторые апологеты рынка говорят, 
что государства в экономике, на рынке образования 
слишком много. Слишком много регулирования, 
постановлений, приказов и т.п. указаний. Но дело 
не только в том, что Минобрнауки РФ, Рособрнад-
зор, отраслевые министерства являются выразите-
лями государственных  интересов и учредителями 
образовательных организаций и учреждений, а в 
том, что и эти государственные, муниципальные 
структуры управления могут и выступают также 
же в роли субъектов (операторов) рынка, как и от-
дельные коммерческие предприятия, и физические 
лица. Конечно, это супер-субъекты, но они также 
выделяют средства на целевую подготовку, они яв-
ляются такими же (но крупными) заказчиками ОУ 
и научной продукции и источниками финансового 
благополучия ОО.

Всех субъектов (операторов, агентов) экономики 
объединяет единое рыночное пространство страны, 
где одинаковые для всех условия и «правила игры», 
которые отслеживают и поддерживают особые госу-
дарственные институты. 

Единое рыночное пространство опирается на 
конкурентный механизм, который пронизывает си-
стему рынков — рынок товаров, рынок капитала, 
рынок труда, рынок услуг, рынок информации и 
т.д. Сам по себе рынок не в состоянии поддержи-
вать конкуренцию. Поддержание и стимулирование 
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конкуренции в экономической сфере — функция 
государства. Борясь с монополией, отстаивая кон-
куренцию, государство находится и в рамках ры-
ночной модели. Ни один частный бизнес, каких бы 
гигантских размеров он не достиг, по своей природе 
не может проигнорировать свои собственные инте-
ресы  и взвалить на себя интересы всего общества. 
Государство становится одним из эффективных 
институтов  рыночной модели, если оно является, 
прежде всего, институтом демократического обще-
ства. При этом нельзя забывать, что если государ-
ство выступает как своеобразная часть бизнеса, а 
не выразителем интересов общества, то создается 
тупиковая ситуация. В этом случае не формируются 
демократические основы жизни и само общество 
теряет перспективу, так как без контроля со стороны 
демократических институтов рыночная мотивация 
из метода  повышения благосостояния всего обще-
ства превращается в самоцель, выгодную лишь из-
бранной случаем части общества [6].

3. Конкуренция в сфере образования 
Конкуренция в сфере образования 
Конкуренция — это процесс взаимодействия и 

противоборства различных операторов рынка, соб-
ственников ОУ за наиболее выгодные условия их 
производства и реализации потребителям.

Конкурентами образовательных услуг высту-
пают образовательные организации и учреждения, 
осуществляющие свою деятельность в одном ры-
ночном пространстве. Различают четыре основных 
вида конкуренции — монополистическая, олигопо-
листическая, монополистическая конкуренция, чи-
стая конкуренция. Для маркетинговых мероприятий 
более органична монополистическая конкуренция. 

Специалисты по рынку образовательных услуг 
всегда и непременно проводят конкурентный ана-
лиз.

Конкурентный анализ представляет собой про-
цесс выработки маркетинговой стратегии на рынке 
конкурирующей продукции или ОУ. Для того чтобы 
разработать эффективную маркетинговую стра-
тегию, образовательная организация, учреждение 
(оператор, вендор, продавец) должны знать условия 
конкуренции и выяснить все возможное о продук-
ции и ОУ конкурента, его ценах, каналах передачи 
информации, качестве и ее обслуживании, а также 
установить области, в которых ее продукция и ОУ 
имеют преимущества и недостатки по сравнению с 
продукцией и ОУ конкурентов.

Конкурентоспособность ОО  — это позиция 
ОО, ее место на рынке, позволяющее ее продукции 
или ОУ конкурировать с другой продукцией или ус-
лугами. Это способность ОО обеспечить высокое 
качество подготовки квалифицированных специ-
алистов, отвечающее требованиям личности и за-
просам организаций, работодателей, в сравнении с  
другими аналогичными образовательными органи-
зациями или учреждениями.

Конкурентная стратегия ОО — это стремление 
ОО к конкурентному преимуществу, которое она 
может достичь на рынке относительно других обра-
зовательных организаций —  конкурентов. Основ-
ной смысл конкурентных стратегий заключается в 
том, что они способствуют удержанию или увели-
чению той или иной ОО определенной доли рынка.

Выделяют отраслевую конкуренцию — это ры-
ночная ситуация в образовательной отрасли, где ОО 
считает своими соперниками другие ОО, предостав-
ляющие те же самые ОУ. 

Часто говорят о лидере рынка. Лидер рынка 
— ОО, имеющая максимальную рыночную долю 
и (или) занимающая ведущие позиции на рынке в 
стратегически важных направлениях своих ОУ. Это 
обеспечивается самыми низкими издержками и са-
мыми высокими долговременными прибылями, что 
позволяет ей максимально снижать цены. Напри-
мер, аналогичные платные образовательные услуги 
в системе дополнительного образования.

Идущий за лидером — это участник рынка обра-
зования, ОУ которого не первыми вышли на рынке 
и он не занимает ведущую позицию. Для идущего 
следом является чрезвычайно трудным отобрать 
у лидера часть его доли рынка. Например, МГУ, 
МВТУ, или Томский политех, Новосибирский ГУ 
занимают ведущие позиции на своих рынках в тече-
ние многих лет, а их бренд воспринимается потре-
бителями как стандарт для всех ОУ. Для того чтобы 
как-то соперничать с ними, надо много потрудиться 
и найти «ахиллесову пяту» лидера. 

Одна из распространенных составляющих для 
догоняющих экономик развивающихся государств 
— выживаемость. Подобная стратегическая цель 
ОО ставится в тех случаях, когда на рынке слишком 
много ОО, есть острая конкуренция, потребности 
потребителей резко меняются. ОО, например, на 
платные дополнительные образовательные услуги 
вынуждена устанавливать низкие цены. Цель выжи-
вания всегда важнее прибыли.

Конкурентные стратегии 
Стратегия образовательной организации — 

одно из направлений образовательной политики 
ОО, которое характеризуется определенной линией 
(моделью) поведения ОО в области разработки, 
производства, продвижения, сбыта, усовершенство-
вания и т.п. своих образовательных услуг. Имеет це-
лью достижение определенного объема продаж ОУ. 
Можно выделить следующие товарные стратегии: 
рационализация образовательного  ассортимента, 
образовательная инновация, снятие ОУ с рынка и 
др.

Образовательная политика ОО — это маркетин-
говая деятельность, связанная с осуществлением 
мероприятий и стратегий по формированию конку-
рентных преимуществ и созданию характеристик 
образовательных услуг, которые делают ее посто-
янно ценной для потребителя и тем самым удовлет-
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воряют его потребности, обеспечивая соответству-
ющие дивиденды ОО. 

Для поддержания конкурентоспособности ка-
ждая ОО периодически должна подвергать ревизии 
свою образовательную политику с учетом измене-
ния конъюнктуры рынка. 

Не существует методики рационализации обра-
зовательной политики, которая была бы пригодна 
для использования во всех случаях, поэтому акту-
альны исследования, направленные на решение за-
дач применительно к конкретному типу образова-
тельной организации, учреждению. 

Образовательные программы отражают отрас-
левую принадлежность ОО, ради которой она со-
здана. Качество образовательных программ изме-
ряется их соответствием ФГОС. Мы не можем про-
извольно изменить перечень, ассортимент наших 
образовательных программ, но любая ОО, стре-
мящаяся стать конкурентоспособной на рынке ОУ, 
может разрабатывать, выводить и развивать новые 
ОУ на платной основе, тем самым зарабатывать до-
полнительные средства и удовлетворять насущные 
потребности потребителей ОУ.

Образовательная инновация — принцип про-
свещенного маркетинга, согласно которому органи-
зация должна непрерывно совершенствовать свои 
образовательные услуги и методы маркетинга. 

Инновации в образовании — это постоянные 
поиски образовательной организацией таких обра-
зовательных услуг, которые пользуются спросом. 
Инновационный маркетинг нацелен на поиск проек-
тов, идей, направлений перспективных исследова-
ний и их результатов, оценку рыночной и инвести-
ционной привлекательности проектов, связанных с 
внедрением технологических новшеств, коммерци-
ализацией технологий, выведением на рынок новых 
образовательных и научных продуктов и услуг.

Маркетинг образовательных услуг с развитием 
системы платного образования, особенно в сфере 
профессионального обучения и переподготовки ка-
дров, дает основание заключить, что образователь-
ные услуги все более приобретают черты товаров, 
и это, в свою очередь, требует усилий маркетинга 
и рекламы. Однако, как и в здравоохранении, мар-
кетинг в образовании ограничен некоммерческим 
статусом этих учреждений, часто принадлежащих 
государству.

К недобросовестной конкуренции относятся 
любые действия субъектов образовательной дея-
тельности, направленные на приобретение преиму-
ществ по отношению к другим субъектам предпри-
нимательской деятельности, которые противоречат 
положениям действующего законодательства. Если 
ОО систематически рекламирует очень не каче-
ственные ОУ с целью привлечения покупателей в 
свой колледж или вуз, но фактически такого уровня 
качества ОУ не имеют, то она может быть обвинена 
в недобросовестной рекламе. 

Недобросовестная рекламная практика может 
принимать множество форм, включая ложные реко-
мендации, бездоказательные утверждения, непол-
ные описания, неправильные характеристики или 
сравнения, напечатанные мелким шрифтом ограни-
чения, частичную или искаженную демонстрацию 
внешнего вида продукции. Любой участник, вклю-
чая детский сад или школу, в том числе рекламное 
агентство, выполнившее рекламу, может быть обви-
нен в недобросовестной рекламе продукции или ее 
услуг. 

Фактически любая реклама, ведущая к тому, что 
потребитель принимает решение о покупке на ос-
нове ложной информации о ценах и качестве про-
дукции конкурентов, рассматривается как недобро-
совестная практика и преследуется по закону. От-
ветственность за соблюдение законов, касающихся 
недобросовестной рекламы, возложена на Феде-
ральную антимонопольную службу РФ. 
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Современное общество и государство 
предъявляют более высокие, чем 

раньше, требования к профессиональной де-
ятельности юриста. Это обусловливается на-
растанием напряженности в обществе в связи 
с политической обстановкой в мире и стране, 
демографическими процессами, экономи-
ческой обстановкой, отличающейся некото-
рыми кризисными явлениями. Конфликты в 
организациях, разногласия между физиче-
скими лицами, необходимость заключения 
договорных отношений и прочее приводит к 
тому, что деятельность юриста в различных 
отраслях общества достаточно востребована. 

Вместе с тем нельзя сказать, что на рынке 
труда отмечается нехватка юристов. По дан-
ным некоторых компаний, на одну вакансию 
юриста приходится около 8—10 резюме. 
Получается, что руководители организаций 
имеют возможность выбирать наиболее ком-
петентного специалиста в области юриспру-
денции. Все это свидетельствует о необходи-
мости более качественной профессиональной 
подготовки будущих юристов в вузе. Важно 

готовить такого специалиста, резюме кото-
рого будет востребованным, а не идентичным 
массе других. И, соответственно, его профес-
сиональная деятельность будет иметь новый 
качественный уровень.

Вхождение России в единое мировое 
пространство обусловливает необходимость 
соответствовать общим требованиям, предъ-
являемым к той или иной профессии. Сей-
час для каждой профессии разрабатывается 
профессиональный стандарт, не являются 
исключением и юридические специальности. 
И, несмотря на то, что в области юриспруден-
ции утвержден профессиональный стандарт 
только следователя-криминалиста (приказ 
Минтруда России № 183н от 23.03.2015 г.), 
все чаще говорится о том, что для каждого 
направления юридической деятельности бу-
дет свой стандарт. 

На данный момент разрабатывается про-
фстандарт (макет) корпоративного юриста. 
Планируется разработать профессиональный 
стандарт нотариуса, судьи, адвоката, проку-
рора и т.д. Поскольку общественности еще 
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не представлен идеальный образ юриста, 
отдельные характеристики его отражены в 
профстандарте следователя-криминалиста. 
Отметим некоторые из них: понимание со-
циальной значимости профессии, навыки 
убеждения, конструктивная реакция на кри-
тику, коммуникабельность, дисциплиниро-
ванность, справедливость, порядочность и 
др. 

Обсуждается в юридических кругах кон-
цепция регулирования рынка юридической 
помощи, что говорит о возможности созда-
ния юридической монополии, «адвокатских 
фирм», закона о квалифицированной юри-
дической помощи. Данные тенденции также 
должны отразиться на профессиональной 
подготовке будущих юристов.

Помимо прочего, предпринимаются и но-
вые исследования в области совершенствова-
ния профессиональной подготовки будущих 
юристов. Исследуется профессиональная 
компетентность юристов, закономерности 
развития личности юриста, его профессио-
нально значимые качества. 

Так, А.Н. Бражникова выделяет профес-
сионально значимые качества, относящиеся 
к волевым процессам личности, интеллекту-
альной сфере (в частности, мышление, речь, 
память), коммуникативным свойствам.1 Го-
ворится о том, что юриста должна отличать 
наблюдательность, ответственность и урав-
новешенность. Иногда выделяются такие 
значимые качества для личности специали-
ста-юриста, как критическое мышление, гу-
манистические ценности и проч.

Вместе с тем профессиональная позиция 
как таковая не получила отражение ни в дан-
ных исследованиях, ни в концепциях, ни в 
стандартах в качестве результата професси-
ональной подготовки. При этом отдельные 
ее элементы незримо присутствуют как в ис-
следованиях, так в концепциях и професси-
ональном стандарте. Ее наличие в структуре 
профессионально важных качеств будущих 
юристов существенно повышает конкурен-
тоспособность юриста, так как именно субъ-
ективное отношение, собственное мнение, 
наличие сформированных взглядов и убежде-
ний отличает компетентного специалиста в 
любой области при высокой юридической 
грамотности.

Для подтверждения данного положения 
обратимся к авторитетным источникам, где 
говорится о той роли, которую играет пози-
ция (личностная, профессиональная и т.п.) в 
жизнедеятельности человека. 

Значимым фактором, обусловливающим 
профессиональную деятельность юриста, яв-

ляется его профессиональная позиция, кото-
рая показывает и позволяет осмыслить лич-
ностное отношение к правоприменительной 
деятельности и самому себе в этой деятель-
ности. Поэтому основной задачей професси-
ональной подготовки будущего юриста в вузе 
является не только формирование у него глу-
боких знаний в области юриспруденции, но и 
развитие личностных профессиональных ка-
честв, важных для успешной работы, иными 
словами — профессиональной позиции.  

В то же время, чтобы разобраться с тем, 
что представляет собой профессиональная 
позиция будущего юриста и самое главное — 
каким образом ее нужно формировать, важно 
понять, из каких компонентов она складыва-
ется, что лежит в основе ее формирования. В 
связи  с этим необходим системный анализ 
родовых понятий и исследований относи-
тельно жизненной позиции личности, на ос-
нове которого выстраивается профессиональ-
ная позиция.

В последнее время в психолого-педаго-
гических, социальных и философских нау-
ках активно используется термин «позиция 
личности». Изучаются вопросы формирова-
ния позиции школьников, развития позиции 
взрослого человека в различных условиях, 
например, в процессе обучения в вузе, в ус-
ловиях постдипломного образования. 

Следует отметить, что повышенный ин-
терес к данному феномену в разных науках 
возник относительно недавно —в последние 
три столетия. В философском плане вопросы 
жизненной позиции личности рассматрива-
лись при сравнении развития человечества и 
цивилизации (Э. Мунье, В. Франкл, Э. Фромм 
и др.). 

По словам философа-персоналиста Э. 
Мунье, жизненная позиция составляет закон 
правильного образа жизни2. Само течение 
(персонализм), последователем которого яв-
ляется Э. Мунье, рассматривает человека как 
главную ценность и центр вселенной. Такая 
целостная личность, которая состоит из души 
и тела, способна познавать, любить, созидать, 
творить, работать и лениться, должна быть 
вписана в некоторое бытие. В таком пони-
мании жизненной позиции усматривается ее 
интегративный и достаточно глобальный ха-
рактер.

В. Франкл рассматривал проблемы утраты 
личностью смысла жизни как основы сча-
стья, поэтому жизненную позицию изучал в 
этом контексте.3 

Мы считаем ценным данное осмысление 
позиции, поскольку отсутствие собствен-
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ного мировоззрения безусловно будет делать 
жизнь личности бессмысленной. 

Интересное понимание жизненной пози-
ции можно встретить у Э. Фромма, который 
говорил о двух кардинально противополож-
ных жизненных позициях людей: позиции 
«иметь» и позиции «быть». При первой пози-
ции человек центрируется на средствах суще-
ствования («Я то, чем обладаю»), при второй 
— на содержании жизни («Я то, что со мной 
происходит»).4 Несомненно, предпочтение 
отдается как самим автором, так и его после-
дователями второму подходу, типу жизнен-
ной позиции, при котором человек проявляет 
активность, деятельность, субъектность. 

Однако, по нашему мнению, любой край-
ний вариант не всегда выгоден для личности; 
в связи с этим при доминировании позиции 
«быть» необходимо принимать во внима-
ние и позицию «иметь». Превалирование 
духовного начала в человеке должно под-
тверждаться и подкрепляться некими мате-
риальными аспектами. Будем реалистами и 
отметим, что такой аспект нам диктуют те же 
законы бытия.

Обращаясь к вопросу осмысления вну-
тренней позиции, которая обусловливает 
существование человека, следует отметить 
целое направление в философии — экзистен-
циализм. Его последователи Ж.-П. Сартр, С. 
Мадди, М. Хайдеггер, К. Ясперс и другие об-
суждали вопросы существования человека, 
поиска смысла жизни и влияния судьбы на 
его существование. Само направление в фи-
лософии, а затем и в психологии — экзистен-
циализм (экзистенциальная психология) — 
очень глубокое, поэтому у каждого ее пред-
ставителя были свои взгляды на экзистенцию 
(существование, бытие человека) и, соответ-
ственно, жизненную позицию личности в 
этом существовании. Обращение к философ-
скому осмыслению жизненной позиции пока-
зывает многослойность данного феномена и 
его сакральную содержательность.

Обратимся к социально-психолого-педа-
гогическому осмыслению жизненной пози-
ции личности среди ученых. 

Если рассмотреть отечественные иссле-
дования жизненной позиции, то не будет 
лишним отметить взгляды К.А. Абульхано-
вой-Славской5, которая рассматривала во-
просы стратегии жизни человека. Жизненная 
позиция здесь понималась как категория, по-
казывающая способ организации личностью 
жизни, а способ ее проведения во времени и 
согласно обстоятельствам жизни определя-
ется как жизненная линия. Таким образом, 
данный автор понимает способ организации 

личностью жизни как интеграл трех компо-
нентов: жизненной позиции, жизненной ли-
нии и концепции (смысла) жизни. 

На социально-психологическом научном 
уровне в отечественной психологии анали-
зировались вопросы презентации личности 
в социуме, в различных вариантах ее пози-
ционирования (Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, М. 
Л. Лезгина, А. В. Мудрик и др.). Рассмотрим 
взгляды некоторых ученых в этом аспекте из-
учения позиции. 

Б.Г. Ананьев в качестве основного компо-
нента позиции видел отношение к окружаю-
щим людям, среде, себе.6 Он утверждал, что 
позиция личности выступает некой деятель-
ной, субъективной стороной статуса человека 
и являет собой систему отношений личности, 
ее установок и ведущих мотивов. Позицию 
личности автор связывает с теми ролями, 
которые она исполняет в той или иной соци-
альной ситуации. Получается, что, согласно 
мнению этого автора, позиция выступает как 
отношение и как роль. Это говорит о том, что 
существуют некие коррелирующие с терми-
ном «позиция» понятия —отношения, статус 
и роль. 

Другой отечественный психолог И.С. Кон 
обращается к вопросу развития личности в 
юношеском возрасте, и в связи с этим иссле-
дует становление мировоззрения как некоего 
единого сплава с жизненной позицией лич-
ности.7 Жизненная позиция рассматривается 
как активность личности, сознательное от-
ношение к общественному долгу, единство 
слова и дела в качестве нормы поведения 
личности. 

Важно отметить, что исследования, от-
носящиеся к советскому периоду в России, 
отражают основные идеи построения комму-
низма и необходимость формирования актив-
ной жизненной позиции здесь ярко педалиру-
ется. 

Таким образом, жизненная позиция и ак-
тивность личности рассматриваются у при-
веденного автора как рядоположенные тер-
мины. Нам импонирует такой подход к по-
ниманию жизненной позиции и обоснование 
автором необходимости ее формирования в 
юношеском возрасте. Если обратиться к воз-
растной психологии, то отметим, что юноше-
ский возраст является сензитивным для фор-
мирования жизненной и временной перспек-
тивы и поэтому жизненная позиция личности 
сюда удачно вписывается.

Сложно разграничить исследования, адре-
совывая их только к философским, социоло-
гическим или педагогическим наукам, так как 
они тесно переплетаются. Однако отметим, 
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что на психологическом уровне предметом 
изучения жизненной позиции являлись вну-
тренние модусы существования личности как 
отражения деятельности, отношений и созна-
ния личности (Л.И. Божович, В.Н. Мясищев, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Бруш-
линский, В.И. Слободчиков и др.).

По определению Л.И. Божович, позиция 
понимается как направленность интересов и 
стремлений личности, потребность в нахож-
дении своего места в жизни и труде. Форми-
рование жизненной позиции происходит под 
влиянием обучения и трудовой деятельности 
человека, она отражает объективное поло-
жение человека в системе общественных от-
ношений.8 Такое понимание позиции очень 
сходно с интерпретацией Б.Г. Ананьева.

Согласно В.Н. Мясищеву, позиция лич-
ности означает интеграцию доминирующих 
избирательных отношений в существенном 
для человека вопросе.9 Здесь прослеживается 
связь с пониманием позиции Б.Г. Ананьевым, 
Л.И. Божович и С.Л. Рубинштейном. При-
чем С.Л. Рубинштейн видел под личностной 
позицией сознательное отношение к жизни 
(ярко выраженное), мировоззрение, сформи-
рованное в результате серьезной сознатель-
ной работы.10 

А.Н. Леонтьев также рассматривал «по-
зицию» сквозь призму отношений личности, 
подчеркивая, что, выбирая позицию, лич-
ность определяется в своих отношениях.11

Таким образом, объединяет данные ин-
терпретации личностной позиции ее деятель-
ностный характер, проявляющийся в отноше-
ниях человека к различным явлениям, людям, 
себе. 

Изучение жизненной позиции личности 
в научной литературе приобретает все боль-
шую интенсивность. Исследуются различные 
факторы, влияющие на формирование жиз-
ненной позиции в разном возрасте и в раз-
личных условиях. Отдельным блоком стоят 
исследования профессиональной позиции 
личности, которые показывают необходи-
мость ее формирования начиная со школь-
ного возраста, усиливая эту позицию на этапе 
вузовской подготовки и продолжая укреплять 
в процессе обучения взрослых. 

Профессиональная позиция будущего 
юриста определяется через его отношение 
к своей деятельности и показывает устрем-
ленность к высоким достижениям на юри-
дическом поприще. Являясь интегративным 
образованием, она включает три компонента: 
эмоционально-интернальный, конативный и 
аксиологически-деятельностный. 
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Переход российского высшего профессио-
нального образования на новые образо-

вательные стандарты в новых для страны полити-
ческих, экономических условиях предоставляет 
педагогическим коллективам современных образо-
вательных организаций высшего образования  (да-
лее — ОО ВО) широкие возможности творчески 
организовывать образовательный процесс c учетом 
богатого арсенала актуальных инноваций междуна-
родного уровня при одновременной возможности 

сохранять, развивать гуманистические традиции 
отечественного образования (стремление к полному 
от них отказу сегодня, наконец, сменяется  объек-
тивным анализом, рациональной интерпретацией, 
выборочно позитивным оцениванием). 

 В частности, подготовка социальных педаго-
гов в ОО ВО МВД РФ по направлению подготовки 
(специальности) 050407 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» предполагает готовность 
выпускника к научно-исследовательской профес-
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сиональной деятельности наряду с воспитательной 
(социально-педагогической), диагностико-коррек-
ционной, правоохранительной, экспертно-консуль-
тационной, организационно-управленческой, педа-
гогической.

Первой, наиболее простой и доступной фор-
мой  введе-ния обучающихся в научно-исследова-
тельский процесс, благодаря чему у них начинает 
формироваться представление о разноуровневости 
методологии, специфике социально-гуманитарных 
исследований, приобретаются первичные практи-
ческие навыки и умения при апробации различных 
теоретических и эмпирических методов, в ОО ВО  
является студенческий научный кружок (далее — 
СНК). В ведомственных ОО ВО его целесообразно 
назвать, на наш взгляд, курсантский научный кру-
жок (далее — КНК), учитывая специфику статуса 
обучающихся. Он может функционировать, как ми-
нимум,  на трех уровнях: 

1. стандартном (упрощенном); 
2. концептуальном (усложненном);  
3. концептуально-системном (повышенном). 
Если первый уровень ориентирован на стан-

дартную маршрутную схему: «выбор курсантами 
научной темы — теоретическое изучение проблемы 
— проведение экспери-мента — подведение итогов 
и анализ полученных результатов — оформление ре-
комендаций — персональные выступления на науч-
но-практических конференциях, научные публика-
ции» и связан преимущественно с индивидуальной 
деятельностью обучающегося под руководством 
преподавателя, то второй предполагает центрацию 
на метапроблемах, поли-субъектность, полимодаль-
ность. Это выражается в том, что в исследование од-
ной или нескольких ведущих научных тем кафедры  
включаются курсанты, изучая какое-либо, наиболее 
их заинтересовавшее, частное направление (субна-
правление). На основе этого  повышаются уровень 
научного взаимодействия в системе «курсант — 
преподаватель», потенциал коллективного мышле-
ния, расширяется содержательное поле актуальных 
научных проблем, стимулируется личностное раз-
витие всех участников научно-исследовательской 
деятельности.

Третий уровень назван нами концептуально-си-
стемным в связи с тем, что он поднимается до вы-
соты  целостного образовательного пространства 
ОО ВО, сопряженного с жизненным пространством 
обучающихся, преподавателей и социокультурной 
средой в целом. Благодаря чему появляются такие  
возможности? Прежде всего, благодаря функциони-
рованию воспитательной системы ОО ВО (факуль-
тета, кафедры), где КНК является одной из ее акту-
альных форм, а сам  он, в свою очередь,  придает 
динамику и устойчивость учебно-воспитательному 
процессу в целом.

Понятие «воспитательная система» ассоции-
руется пре-имущественно с общеобразовательной 

школой, что непра-вомерно, ибо сопровождение 
личности будущего профессионала в ОО ВО все в 
большей мере приобретает сциентический харак-
тер, воспитательная работа ограничивается меро-
приятийным уровнем — в совокупности это усили-
вает социокультурные риски в мо-лодежной среде. 
(Мы полагаем, что данная бифуркация обусловлена 
не только аморфностью системы воспитательной 
работы в большинстве отечественных ОО ВО в це-
лом, но и очевидным расхождением в отношении 
к роли воспитания в Законе РФ «Об образовании» 
(2012) и ФГОС ВПО (2010): в последнем роль вос-
питания и самовоспитания в становлении обучаю-
щихся как личности и профессионала откровенно 
девальвирована).

В ОО ВО воспитательная система способна ре-
ализовы-ваться и тотально, т.е. всеобъемлюще для 
всех факульте-тов, и локально — тогда она пред-
ставлена в рамках отдельного факультета, кафедры 
модульно, т.е. ее фундаментальные положения си-
стематически и комплексно используются в учеб-
но-воспитательном процессе отдельной кафедры. 

На основе научных изысканий И.А. Колеснико-
вой, Л.И. Новиковой, В.А. Сластенина [6, 8, 10] и 
других авторов «воспитательная система образова-
тельного учреждения гуманистической педагогиче-
ской парадигмы» трактуется нами как: 

1) сегмент социокультурного пространства об-
щества, отражающий его противоречия и одновре-
менно  стабилизирующий и гуманизирующий со-
циум; 

2) целостный педагогический процесс, в кото-
ром взаимообусловлены воспитание и обучение, 
в устойчивой взаимосвязи представлены компо-
ненты: субъекты, отношения, содержание образо-
вания, его средства, цель и концепция как идеоло-
гическое ядро системы, технология и программа 
реализации. 

Обратим внимание на идеологический ком-
понент воспи-тательной системы как ее аксиоло-
гическую, прогностиче-скую составляющую, без 
которой в образовательном про-цессе невозможно 
целеполагание, его сущностная реализа-ция. Реа-
лии современности, обусловленные спецификой 
постиндустриального общества, признаками кото-
рого являются не только информативность, техно-
кратичность, потребительство, индивидуализм и 
прочее, но и эк-зистенциальный вакуум личности, 
недостаточность ее ресурсов для формирования 
гуманистических смысложизненных ориентаций 
(В. Франкл, В.Э. Чудновский и др.), указывают на 
необходимость оказания смысложизненноориента-
ционной помощи обучающимся непосредственно в 
образовательном процессе (Г.А. Вайзер, Е.В. Мар-
тынова и др.). 

Полноценно это можно осуществить, как пока-
зали  мно-голетние исследования, в контексте вос-
питательной системы формирования гуманистиче-
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ских смысложизненных ориентаций личности (И.В. 
Ульянова) [3, 11, 17].

Феномен «гуманистические смысложизнен-
ные ориента-ции обучающихся» — личностный 
педагогический кон-структ с динамичными ком-
понентами: структурным, содержательным, про-
цессуальным. Структура гуманистических смыс-
ложизненных ориентаций обучающихся каузальна, 
трехэлементна: «ценности жизни», «цели жизни»,  
«ориентации». 

Содержание каждого элемента: ценности ду-
ховные (аб-солютные) (жизнь, здоровье, свобода, 
добро, истина, труд, красота, ответственность, то-
лерантность) и эмпирические: феноменологически 
переживаемые на уровне типизирован-ных социо-
культурных смыслообразов (внутренний мир чело-
века, семья, профессия, общество, досуг, природа); 
цели — это будущее, переживаемое личностью на 
основе уверенности самостоятельно осуществлять 
жизненный выбор с ориентацией на смыслообразы; 
ориентации — обусловленный знаниями процесс 
самостоятельной деятельности обучающихся (са-
мовоспитания, самообучения, саморазвития в усло-
виях воспитания, обучения, развития) по достиже-
нию целей, освоению социоэкзистенциальных ро-
лей на уровне Я-концептов: Я-сын (дочь), Я-ученик 
(ученица), Я-друг (подруга), Я-студент / курсант, 
Я-профессионал, Я-супруг (в будущем или настоя-
щем), Я-профессионал, Я-гражданин и проч. Фор-
мирование гуманистических смысложизненных 
ориентаций обучающихся объединяет самостоя-
тельную деятельность ученика, студента, курсанта 
и деятельность педагога, педагогического коллек-
тива, семьи, влияние учебного коллектива.

 Формирование гуманистических смысложиз-
ненных ориентаций обучающихся как направле-
ние гуманистической педагогики, опираясь на ее 
методологические основы, одновременно обладает 
системой собственных содержательных характе-
ристик. В гуманистические принципы образова-
ния (как устойчивой совокупности воспитания и 
обучения) мета- и микроуровней (В.А. Сластенин) 
интегрированы мезоприн-ципы: онтологический, 
здоровье сберегающий, гендерно-психологический, 
этико-эстетический, профориентацион-ный, профи-
лактический. На их основе реализуются соответ-
ствующие направления воспитания и обучения. В 
систему метапринципов включены принципы инте-
гративности, тринатарности, акцептности. Методы 
воспитания: базовые, ситуативные, специальные. 
Деятельность обучающихся трактуется как сово-
купность ведущих видов (общения — приоритетно, 
учения, игры, труда) и специальных: рефлексивной 
(самоанализа, исповеди, благодарения), творческой 
(аналитической, художественной, прикладной), пе-
дагогической, организаторской в ситуации выбора и 
целеполагания. В педагогическом взаимодействии 
наряду с субъект-субъектными актуализируются 

субъективно-субъективные отношения, в частности 
курсантов и педагогов, реализуется демократиче-
ски-творческий стиль педагогической деятельно-
сти.

Функционирование данной воспитательной 
системы обусловлено расширением сферы субъ-
ектов образовательного процесса, наличием в нем 
базисных и ситуативных компонентов. Теорети-
ко-практические векторы воспитательной системы: 
управленческо-координационный, хозяйственно-э-
кономический, учебно-воспитательный (онтологи-
ческий, валеологический, гендерно-психологиче-
ский, этико-эстетический, профориентационный, 
профилактический) образуют целостный теорети-
ко-технологический конструкт образовательного 
процесса. Гендерно-психологический вектор 
функционирует как: 

1. самостоятельное психологическое направ-
ление; 

2. психологический элемент всех образова-
тельных форм. 

Академическая группа — взвод развивается и 
реализуется как мини-модель демократического об-
щества.

«Смысложизненноориентационное простран-
ство ОО ВО» — четырехмерный континуум про-
странства и времени, развивающийся на основе 
диалектических противоречий; объединяет сферы: 
глобальное образовательное (социокультурное) и 
локальное образовательное пространства, внеш-
нюю образовательную среду самой ОО ВО, вну-
треннюю среду личности. Локальное образователь-
ное пространство и внешняя образовательная среда 
образуют «педагогическое пространство», в кото-
ром условно выделяются три типа сред: 

1. предметно-психо-физическая; 
2. деятельностно-творческая (учебно-профес-

сиональная); 
3. духовно-нравственная.
Технология формирования гуманистических 

смысложизненных ориентаций — явление статиче-
ское (содержание — средства — условия) и дина-
мическое (процесс). Актуальные социокультурные 
средства смысложизненноориентационной техно-
логии: семья, наука, искусство, прикладные фило-
софия и психология, право, общение, юмор, творче-
ский труд, спорт, природа, личностный опыт субъ-
ектов образовательного процесса. 

Образовательные средства (формы): лекция, 
семинар, практикум, педагогическая практика, за-
щита ВКР, тренинг, научные кружки, внеучебные 
мероприятия, секции, клубы по интересам, занятия 
в учреждениях дополнительного образования. 

Процессуальный алгоритм формирования смыс-
ложиз-ненных ориентаций обучающимися: 

а) поэтапное решение педагогическим коллек-
тивом педагогических задач; 
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б) поэтапное движение курсанта от цели к ре-
зультату на основе самовоспитания, самообучения, 
саморазвития. 

Деятельность обучающихся осуществляется 
сначала при активной стимулирующей, затем вспо-
могательной деятельности педагога (воспитания, 
обучения, развития): 

1. укрепление в курсантах чувств любви и ин-
тереса к се-бе, самоуважения; 

2. актуализация обучающимися в образова-
тельном про-странстве базовых гуманистических 
ценностей; 

3. закрепление ценностей посредством гума-
нистических смыслообразов, формирование (или 
утверждение, подтверждение) нравственного иде-
ала; 

4. обсуждение возникающих противоречий, 
сомнений с референтными лицами (преподавате-
лями, взводом, родителями, друзьями); уточнение 
собственной жизненной позиции, формирование 
нравственных убеждений, позитивных Я-концеп-
тов; 

5. реализация духовно-нравственной позиции 
в ситуации выбора, в делах, поступках, в коллек-
тиве; постановка ближних и дальних жизненных це-
лей, уточнение гуманных способов их достижения. 

В модели комплексной диагностики воспита-
тельной си-стемы формирования гуманистических 
смысложизненных ориентаций обучающихся син-
тезируются диагностика педагогическая и психо-
логическая. Диагностические критерии воспита-
тельной системы: 

1. социально-педагогический: 
а) соответствие воспитательной системы соци-

альному заказу общества и востребованность ОО 
ВО социумом; 

б) уровни воспитанности и обученности курсан-
тов); 

2. общепедагогический: 
а) объективный; 
б) субъектный уровень организации смысло-

жизненноориентационного образовательного про-
странства; 

3. психологический: 
а) объективный; 
б) субъективный.
Как показывает практика, за счет реализации 

данной воспитательной системы значительно рас-
ширяется функциональный спектр общей педаго-
гики, эффективными становятся такие ее функции, 
как: системообразующая, направляющая, диффуз-
ная, иррадиационная, фасилитативная, компенса-
торная, медиационная, феликсологическая, прогно-
стическая, консервационно-стимулирующая, регу-
ляционно-ограничительная, аккумулирующая. 

В охарактеризованных условиях воспитатель-
ной систе-мы работа курсантского научного кружка 

выходит за сугубо учебный и предпрофессиональ-
ный форматы. В качестве элемента системы науч-
ный кружок становится инициативным и инноваци-
онным центром курсантского сообщества и препо-
давательского коллектива кафедры. 

В Положении «О курсантском научном кружке» 
(разработано на кафедре педагогики факультета 
подготовки психологов)  по научной проблеме «Гу-
манистическое профессионально-личностное раз-
витие курсантов в образовательном процессе МУ 
МВД России имени В.Я. Кикотя», опирающемся 
на концептуальные положения воспитательной си-
стемы формирования гуманистических смысложиз-
ненных ориентаций личности, в содержании пред-
ставлены следующие разделы:

1. Общие положения.
2. Пояснительная записка.
2.1. Актуальность проблемы, функционирова-

ния студенческого  научного кружка (СНК). 
2.2.  Степень разработанности проблемы. 
2.3. Нормативно-правовое обеспечение. 
2.4. Контроль за деятельностью КНК.
3. Организация деятельности КНК. 
3.1. Руководство КНК. 
3.2. Цели. 
3.3. Задачи.  
3.4. Основные направления деятельности. 
3.5. Формы работы КНК. 
3.6. Структура деятельности. 
3.7. Актуальные формы, методы, технологии ра-

боты. 
3.8. Предполагаемые результаты. 
3.9. Возможные риски. 
4. Основные функции научного руководителя.
5. Ответственность участников КНК.
6. Права и обязанности членов КНК.
7. Финансирование деятельности КНК.
8. План работы КНК на текущий учебный год 

и перспективу. 
9. Способы отслеживания результатов и пред-

лагаемые формы их представления.
10. Примерные темы исследований.
11. Устав КНК.
Основные цели деятельности КНК:
• сформированность гуманно ориентирован-

ной, культурно и профессионально компетентной 
личности курсанта, способной к самопознанию, са-
моактуализации, конкретизации смысла жизни, гу-
манистических смысложизненных ориентаций, са-
мовоспитанию, саморазвитию, профессиональному 
творчеству, научно-исследовательской работе;

• оптимизация учебно-воспитательного про-
цесса факультета / института;

• сохранение и дальнейшее развитие научного 
потенциала ФГКОУ ВПО МУ МВД России. 

 Для достижения целей деятельности КНК 
сформулиро-ваны задачи:
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• актуализация гуманистической смысложиз-
ненноориен-тационной, личностно развивающей 
проблематики в кур-сантской среде, образователь-
ном процессе  (обучении, вос-питании) кафедры, 
факультета / института;

• систематизация и активизация научно-иссле-
довательской деятельности курсантов: проведение 
прикладных научных исследований в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности; 
разработка и внедрение практических рекоменда-
ций по результатам научно-исследовательской ра-
боты в сфере педагогики и психологии девиантного 
поведения; 

• содействие курсантам в подготовке статей, на-
учных докладов для участия в студенческих науч-
ных конференциях различного уровня;

• ознакомление курсантов со стандартами про-
ведения научного исследования и представления его 
результатов;

• выявление наиболее одаренных и подготовлен-
ных курсантов, имеющих выраженную мотивацию 
к научно-исследовательской работе, создание бла-
гоприятных условий для их деятельности в области 
НИР;

• повышение уровня рефлексивно-дискуссион-
ной, само-презентационной культуры курсантов;

• повышение коммуникативно-организацион-
ной культуры курсантов;

• актуализация роли гуманистического искус-
ства в образовательном процессе;

• актуализация роли коллектива в профессио-
нально-личностном становлении курсантов;

• привлечение курсантов к оформлению  гу-
манистической смысложизненноориентационной 
среды учреждения как условию формирования про-
фессионального опыта гармонизации и гуманиза-
ции социального пространства;

• подготовка курсантов к воспитательной (соци-
ально-педагогической); диагностико-коррекцион-
ной; правоохранительной; экспертно-консультаци-
онной; научно-исследовательской; организацион-
но-управленческой; педагогической деятельности.

Основными направлениями деятельности 
КНК являются:

• личностно развивающее, смысложизненноо-
риентационное;

• научно-исследовательское; 
• творческое;
• организаторское;
• эргономическое.
Структура деятельности КНК:
1. Компонент «МУ МВД РОССИИ».
Модули: 
а) научные исследования по проблемам про-

фессиональ-но-личностного развития курсантов, 
формирования гуманистических смысложизненных 
ориентаций личности; этапы: обсуждение и выбор 

научной темы, проведение научного исследования, 
участие в вузовских, межвузовских, международ-
ных конференциях, публикации в сборниках конфе-
ренций;

б) выполнение ВКР, их презентация и обсужде-
ние;

в) формирующий эксперимент;
г) диспут-клуб «Диалог»: 
• киноклуб «Ракурс»;
• литературный клуб «Библио»;
д)  оформление стационарных стендов «Живые 

страни-цы»; 
е) получение сертификата участника КНК.
2. Компонент «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ РАО»
Модули: 
а) научно-образовательный молодежный проект 

«Смысл жизни и судьба» в рамках Международного 
симпозиума «Психологические проблемы смысла 
жизни и акме» ФГНУ «Психологический институт» 
РАО (в течение учебного года);

б) участие в Международном симпозиуме «Пси-
хологические проблемы смысла жизни и акме» 
ФГНУ «Психологический институт» РАО;

в)  получение сертификата участника симпози-
ума.

Актуальные формы, методы, технологии работы: 
научные беседы, лекции, семинары-практикумы, 
экскурсии, индивидуальные и групповые консуль-
тации, групповая рефлексия, тренинги личностного 
роста, художественно-творческие проекты, научные 
отчеты, творческие отчеты, научные и творческие 
презентации, аутодиагностика, групповая диагно-
стика, коллективные просмотры кинофильмов и их 
профессионально-аналитическое обсуждение, про-
фессионально-аналитическое обсуждение литера-
турных произведений.

Предполагаемые результаты:
• компетентность курсантов в области формиро-

вания гуманистических смысложизненных ориен-
таций, личностно-профессионального самовоспи-
тания, саморазвития; 

• компетентность курсантов в области воспи-
тательной (социально-педагогической), диагности-
ко-коррекционной, правоохранительной, экспер-
тно-консультационной, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, педагогической 
деятельности;

• устойчивый интерес курсантов к социальной 
жизни, искусству как актуальному средству образо-
вания, саморазвития;

• устойчивый интерес курсантов к миру дет-
ства, подростничества и юношества, их социальной 
норме и девиационным рискам;

• позитивный опыт курантов в самовоспитании, 
самообучении, саморазвитии, конструктивном об-
щении, организации просоциальной среды; готов-
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ность к личностному и профессиональному самосо-
вершенствованию.

Возможные риски работы КНК:
• Приоритет в университете авторитарной 

модели образования   в ущерб гуманистической.
• Восприятие курсантов педагогическим кол-

лективом ОО ВО МВД России не как целостной 
личности, способной к саморазвитию, формирова-
нию гуманистических смысло-жизненных ориента-
ций, а сквозь призму узкопрофильной, ведомствен-
ной  подготовки.

• Обособленность образовательного про-
цесса ОО ВО МВД России от социокультурного 
пространства города, страны, мира; отсутствие ши-
роких социальных партнерских связей.

• Слабая материально-техническая база ОО 
ВО.

• Низкий уровень учебной мотивации кур-
сантов.

Первичная апробация заявленного формата ра-
боты КНК, в которую курсанты включаются уже 
с первого курса, показала его эффективность. Его 
официальные участники образуют инициативную 
группу, члены которой становятся организаторами 
мини-исследований, творческих проектов непо-
средственно на учебных занятиях различных учеб-
ных дисциплин. Благодаря методам примера, зара-
жения, подражания и прочим преодолевается барьер 
между несколькими активистами учебной группы и 
индифферентной, или пассивной, частью курсан-
тов. В частности,  наблюдается повышение уровня 
мотивационной готовности курсантов к обучению, 
их ориентация на формирование гуманистических 
смысложизненных ориентаций, гармоничное разви-
тие, толерантность во взаимодействии с окружаю-
щим миром, продуктивное преодоление жизненных 
трудностей, творческое самораскрытие,  что в по-
следующем предстоит воплощать в практику при 
взаимодействии с детьми и подростками. 

Кроме того, курсанты в массовом порядке вклю-
чаются в разработку частных заданий по различным 
дисциплинам. Нельзя обойти вниманием  также 
факт того, что масштабное использование произ-
ведений искусства как средства самовоспитания 
курсантов, исследования ими социальной действи-
тельности, наблюдения за характерами, конфлик-
тами в значительной степени расширяет диапазон 
научно-исследовательской проблематики процесса 

обучения, содействует объединению в вузе инди-
видуальных и групповых форм деятельности, фор-
мированию общекультурных и про-фессиональных 
компетенций обучающихся.
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Проектно-технологический подход яв-
ляется методологией, отвечающей 

требованиям постиндустриального обще-
ства, в котором доминирует проектно-техно-
логический тип культуры.1 В педагогике уже 
накоплен определенный задел в разработке 
данного подхода, который представлен в ра-
ботах И.Я. Лернера, В.С. Безруковой, В.В. 
Краевского, А.М. Новикова и других иссле-
дователей.2

Реализация проектно-технологического 
подхода требует создания нового поколения 
учебников и учебных пособий. К принципам 
проектно-технологического подхода отно-
сятся: 

• принцип продуктивности обучения, ори-
ентирующий на выполнение завершенного 
цикла учебно-исследовательской деятельно-
сти, результатом которой является практиче-
ски значимый продукт; 

• принцип интеграции обучения, науки 
и производства (социальной сферы) как на 
уровне содержания и процесса обучения, так 
и на институциональном уровне, для кото-
рого характерны вариативные формы соци-
ального партнерства; 

• принцип субъектности, в основе кото-
рого лежит закон самоопределения, реализу-
ется путем создания условий, учитывающих 
и подчеркивающих интеллектуальное досто-
инство каждого обучающегося, особую цен-
ность точки зрения, персонального подхода к 
решению проблемы; 

• принцип континуальности (континуаль-
ность — непрерывность, отсутствие лакун, 
квантованности, разделенности на фраг-
менты) состоит в том, чтобы «составить та-
кой набор видов сегодняшнего опыта, кото-
рый плодотворно и творчески жил бы в за-
втрашнем»3; 
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• принцип рефлексии, актуальность ко-
торого обусловлена тем, что проектная де-
ятельность как практическая деятельность 
обучающихся может стать основанием для 
приобретения опыта, а может и не стать та-
ковым, на этом принципе лежит закон само-
определения. 

Указанные принципы реализуются в соче-
тании с требованиями других, уже зарекомен-
довавших себя методологических подходов 
(деятельностного, личностно-ориентирован-
ного, многомерного, проблемного, модуль-
ного, контекстного). 

Содержание учебного материала отбира-
ется на основе требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) и структурируется по следую-
щим правилам: весь учебный материал в рам-
ках учебной дисциплины разбивается на те-
оретический и практический; теоретический 
материал направлен на обеспечение полноты 
знаний и их целостности; практический ма-
териал направлен на развитие умений при-
менять знания для решения проблем разного 
уровня сложности, умений выполнять раз-
ные виды деятельности (ценностно-ориен-
тировочную, познавательную, преобразова-
тельную, коммуникативную, эстетическую). 
Практический материал в рамках дисци-
плины разбивается на четыре кластера: 

1. кластер проблем на развитие проекти-
ровочных способностей; 

2. кластер проблем на развитие кон-
структивных способностей; 

3. кластер проблем на развитие исполни-
тельских способностей; 

4. кластер проблем на развитие рефлек-
сивных способностей. 

В каждом кластере проблемы ранжиру-
ются по возрастанию сложности с учетом 
информационно-логических, семантических 
связей.  

Каждая глава представляет собой своего 
рода проект, т.е. завершенный цикл продук-
тивной деятельности, отражающий движение 
от идеи до рефлексии. Это обеспечивается 
благодаря структурированию, включающему 
девять взаимосвязанных блоков: постановки 
проблемы,   актуализации, исторический, те-
оретический, применения, обобщения и си-
стематизации, расширения и углубления, са-
мостоятельных работ, литературы. 

Блок постановки проблемы направлен на 
то, чтобы мотивировать обучающегося на 
заинтересованное изучение темы, побудить 
его к мотивированному принятию основных 
целей изучаемой темы.  Для этого создается 

проблемная ситуация путем формулирования 
проблемного вопроса, постановки задачи, за-
дания. 

Блок актуализации имеет целью напом-
нить обучающемуся опорные знания и уме-
ния, необходимые для освоения новых зна-
ний и умений. Кроме того, он направлен на 
демонстрацию принципа преемственности 
в развитии различных форм общественного 
сознания, а также выполнение требований 
дидактических принципов доступности и си-
стематичности.

Исторический блок ориентирован на рас-
крытие роли и места рассматриваемого во-
проса в историческом контексте, реализацию 
требований принципа сочетания историче-
ского и логического, культуры и цивилиза-
ции, воспитание уважительного отношения к 
достижениям культуры. 

Теоретический блок раскрывает совре-
менный уровень разработанности вопроса в 
науке, отражая при этом разные точки зрения 
ученых с авторским анализом их позитивных 
сторон и мест, вызывающих вопросы. Мето-
дологической основой этой позиции является 
многомерный подход, согласно которому ис-
тина так же многомерна, как и окружающий 
нас мир.4 

Блок применения содержит вопросы и за-
дания, предполагающие активную деятель-
ность по осмыслению этих знаний, с одной 
стороны (выделите сущностные характери-
стики… раскройте соотношение понятий… и 
т.п.), и  обращение к реальной практике об-
разовательного процесса  для подтверждения 
(или наоборот) теоретических положений — 
с другой стороны (подберите факты из своего 
опыта… постройте проект …и др.). 

Кроме того, этот блок содержит и зада-
ния на осуществление студентами рефлексии 
своей собственной деятельности по освое-
нию материала главы, в ходе которого пред-
лагается выявить влияние изучаемой темы на 
развитие мотивации его учебной деятельно-
сти, формирование эмоциональной сферы, 
личностные приращения и т.п.

Блок обобщения и систематизации пред-
ставляет собой обобщенный концепт, в ко-
тором наглядно отражаются наиболее су-
щественные идеи, понятия, законы, теории, 
касающиеся изучаемого вопроса в их взаи-
мосвязи и целостности. Этот блок решает за-
дачи обучения формирования у обучающихся 
общекультурных компетенций (способность 
обобщать, «сжимать» информацию, исполь-
зовать средства наглядности для представле-
ния обобщенной информации и т.п.).
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Блок расширения и углубления ориенти-
рован на то, чтобы учесть индивидуальные 
потребности обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес к рассматриваемой 
проблеме, стремящихся поглубже вникнуть 
в содержание вопроса. Сюда могут быть 
включены дополнительные материалы, рас-
крывающие состояние вопроса в зарубежной 
литературе, оригинальные статьи из ведущих 
журналов, монографии, аналитические сбор-
ники и т.д. 

Блок самостоятельных работ содержит 
до десяти заданий разной сложности для са-
мостоятельной работы, содержание которых 
предполагает работу обучающихся с ори-
гинальными источниками, анализ реальной 
практики и подготовку своего продукта: ре-
ферата, педагогического словаря, схемы вза-
имосвязи понятий, обобщающую или срав-
нительную таблицу, аналитический текст, 
кроссворд по теме, эссе, рецензию и т.п. По 
существу эти задания есть микропроекты, 
выполняемые курсантами самостоятельно. 
Курсант имеет возможность выбрать из них 
те, которые соответствуют его возможностям 
и интересам, сам определяет сроки представ-
ления и форму отчетности, согласовав их с 
преподавателем.  В итоге курсанты приобре-
тают важнейшие ключевые компетенции.

Блок рекомендуемой литературы вклю-
чает список источников, оформленный в со-
ответствии с требованиями. Помимо новей-
шей литературы сюда могут быть включены 
и работы, опубликованные в прошлом, акту-
альность которых сохраняется в настоящем. 
Здесь обязательны ссылки на интернет-источ-
ники.  

Такое проектирование содержания учеб-
ной дисциплины есть, по сути, определенная 
модель обучения, предполагающая нели-
нейную организацию образовательного про-
цесса, характерную для многоуровневого об-
разования. Она позволяет в полной мере реа-
лизовать новую проектно-исследовательскую 
модель обучения — обучение действием, по-
скольку:  

во-первых, курсанты учатся на основе ре-
шения реальных профессионально-значимых  
проблем, участвуя в их проектировании, фор-

мулировании, реализации и обсуждении ре-
зультатов; 

во-вторых, они приобретают значимый 
опыт работы с разными базами данных, спо-
собствующий формированию умений выби-
рать и принимать  решения с учетом конкрет-
ных ситуаций; 

в-третьих, такой подход способствует 
формированию опыта критического мыш-
ления, навыков ответственного отношения 
к самостоятельно осуществляемому выбору 
решения. 
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Аннотация. В представленном материале рассматривается процесс овладения студентами системой научно-прак-
тических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 
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Физическая культура в общекультурной 
и профессиональной подготовке студентов

Физическая культура — это часть культуры, 
которая направлена на развитие физических спо-
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собностей человека и укрепление здоровья, само-
стоятельная область и одна из сфер социальной де-
ятельности. Кроме того, физическая культура — это 
своеобразный процесс и результат человеческой 
деятельности, который является средством и спо-
собом физического усовершенствования личности. 
Данный социальный феномен воздействует на важ-
нейшие сферы жизни человека, включая его социа-
лизацию и личностное развитие.

К физической культуре как социальному явле-
нию относят способы и результаты человеческой 
деятельности, направленные на преобразование че-
ловеком своей собственной природы. Это такая сво-
еобразная часть общей культуры, воздействующая 
непосредственно не на предметы внешней природы, 
а на самого человека, который является частью этой 
природы. К данной группе явлений относятся не 
только внешние: физические (непосредственные 
действия) и материальные категории (грамоты, ме-
дали и т.д.), но и категории внутренние (духовные). 
Внутренняя составляющая физической культуры 
зачастую оказывается более важной, нежели ее фи-
зическая составляющая.

Внутренняя категория, которая составляет со-
циальный феномен физической культуры, включает 
следующие элементы:

1) создание общей культуры общества, на-
правленной на здоровый образ жизни;

2) мотивация лиц, которые занимаются спор-
том на разных уровнях;

3) развитие социальной поддержки бывшим 
спортсменам, не имеющим возможности продол-
жать активный образ жизни по причинам, связан-
ным со здоровьем;

4) пропаганда здорового образа жизни посред-
ством СМИ и иных источников информации и т.д. 

В зарубежной практике известны тренировки 
спортсменов посредством метода позитивной ви-
зуализации. Данный метод в большинстве своем 
основан на работе с эмоциями будущих победите-
лей. С самого раннего возраста юных спортсменов 
учат сосредоточивать свое внимание не на ошибках 
и промахах, а на положительных результатах. На-
пример, если студент попал в корзину 35 раз из 100, 
то основной задачей является корректирование его 
внутренних убеждений на дальнейшее повышение 
качества занятий. Использование данных тренингов 
приносило свои плоды неоднократно и доказывало 
свою работоспособность.

Таким образом, физическая культура как со-
циальный феномен представляет собой сложное и 
многоуровневое явление. В пункте 26 ст. 2 Феде-
рального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (далее — ФЗ) были названы в качестве трех 
основных средств физической культуры: физиче-
ское воспитание, физическая подготовка и физиче-

ское развитие. Однако в данной статье были зафик-
сированы только два понятия из указанных. 

А. Физическое воспитание — процесс, направ-
ленный на воспитание личности, развитие физи-
ческих возможностей человека, приобретение им 
умений и знаний в области физической культуры 
и спорта в целях формирования всесторонне раз-
витого и физически здорового человека с высоким 
уровнем физической культуры (п. 25 ст. 2 ФЗ);

Б. Физическая подготовка — процесс, направ-
ленный на развитие физических качеств, способ-
ностей (в том числе навыков и умений) человека с 
учетом вида его деятельности и социально-демогра-
фических характеристик (п. 27 ст. 2 ФЗ).

Физическое воспитание представляет собой 
объективную необходимость общества, которая на-
правлена на формирование здорового и социально 
активного подрастающего поколения. Оно является 
необходимой предпосылкой для занятий спортом и 
непременным условием формирования физической 
культуры личности, которая включает ценностную 
ориентацию, организованность, целенаправлен-
ность в деятельности человека.

Спорт рассматривается как составная часть фи-
зической культуры, средство физического воспита-
ния и предусматривает соревновательную деятель-
ность, а также подготовку к ней.

В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального за-
кона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» спорт 
представляет собой сферу социально-культурной 
деятельности как совокупности видов спорта, кото-
рая сложилась в форме соревнований и специаль-
ной практики подготовки человека к ним.

Спорт является древнейшей категорией и про-
истекает из первых эпох человечества. Изначально 
спорт как таковой являлся средством выживания и 
доминирования в обществе, поскольку слабый во-
жак не мог возглавлять стаю, а слабый самец не мог 
продолжать род. В дальнейшем спорт стал сред-
ством отдыха и получения удовольствия. Типичным 
примером могут быть олимпийские игры и гладиа-
торские бои.

На протяжении всей истории нашей цивилиза-
ции спорт всегда занимал особое, даже исключи-
тельное место в жизни людей. Спорт — это такая 
характерная модель общества, в которой любая за-
метная личность стремится добиться успеха, завое-
вать авторитет у окружающих, а также приобрести 
известность. Другими словами, удовлетворить свои 
явные и скрытые лидерские амбиции, кроме того, 
осуществить жажду первенства. Спортивное состя-
зание может увлечь не только участвующих в нем, 
но и людей, которые наблюдают за ним с трибун 
стадионов, у экранов телевизоров, за мониторами 
компьютеров или у радиоточек. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что спорт является неотъемлемой состав-
ляющей всего человеческого общества, где самим 
Создателем заложено стремление к самовыраже-
нию путем состязания и борьбы.

В современном обществе существует тенденция 
градирования профессиональных и личностных 
качеств. Такая тенденция зародилась в рамках дик-
туемого демократическими догматами индивидуа-
лизированного подхода к каждому гражданину, его 
моральным, нравственным принципам, жизненным 
приоритетам, а также его внутренним убеждениям 
и ценностным приоритетам. Физическую культуру 
и спорт можно отнести к числу факторов, которые 
рассматриваются наравне как среди профессио-
нальных качеств, так и среди качеств личностных. 

Современное состояние физической культуры 
общества улучшилось. По мнению отечественных 
и зарубежных ученых, здоровье человека только 
на 10 — 15% зависит от деятельности учреждений 
здравоохранения, а на 50 — 55% — от условий и 
образа жизни людей, важной составляющей частью 
которого являются активный отдых и физическое 
совершенствование. В связи с этим ученые и ме-
дики проводили соцопросы в учреждениях различ-
ного характера, после которых пришли к выводу, 
что уровень спортивной занятости населения значи-
тельно возрос, как и их сознание относительно здо-
рового образа жизни. Из этого проистекают опреде-
ленные показатели снижения уровня преступности, 
алкоголизма, употребления наркотических и иных 
психотропных средств, а также вовлечения в пре-
ступления несовершеннолетних.

Государство в последние десятилетия оказы-
вает максимальную поддержку в области развития 
спорта и физической культуры. В связи с профес-
сионализацией и коммерциализацией спорта за 
последние годы обострилась конкуренция на меж-
дународной арене и, к сожалению, поэтому наша 
страна стала терять ведущие позиции во многих ви-
дах спорта. Проведенный специалистами научный 
анализ результатов работы спортивных школ пока-
зал, что современное развитие спорта высших до-
стижений в России целиком и полностью опирается 
на детско-юношеский спорт. Для успешной работы 
детско-юношеских спортивных школ и качествен-
ной подготовки спортивного резерва необходимо 
создать специальные условия, которые помогут 
России остаться ведущей спортивной державой.

Согласно статистическим данным, в последнее 
время в стране наблюдается позитивная динамика 
роста показателя сферы ФКС, и к ним относятся та-
кие тенденции, как:

• значительный рост людей, занимающихся 
спортом и физической культурой, увеличивается и 
сеть физкультурно-спортивных сооружений;

• рост затрат на одного человека, занимающе-
гося ФКС, рост средних затрат на одного учащегося 
в спортивной школе;

• рост средств, которые были выделены из феде-
рального бюджета для проведения всероссийских и 
обеспечения участия в международных соревнова-
ниях спортсменов-инвалидов;

• увеличение объема финансирования ФКС, 
капитальных вложений на развитие баз и центров 
олимпийской подготовки из федерального бюджета;

• рост численности кадров ФКС, количества 
присвоенных спортивных разрядов и званий, коли-
чества клубов ФКС по месту жительства, а также 
физкультурно-оздоровительных центров предприя-
тий и организаций.

Указанные выше тенденции не носят случай-
ного характера, так как обеспечены новым Феде-
ральным законом «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ, а также Федеральной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006 — 2015 годы» (ФЦП), ря-
дом региональных спортивных программ и подпро-
грамм. Подготовлен также проект Концепции раз-
вития детско-юношеского спорта на 2009 — 2015 гг.

Еще один существенный критерий способство-
вал развитию физической культуры и спорта — это 
политический и международный. Олимпийские 
игры, прошедшие в 2014 г. в Сочи, представили 
международную значимость как самих игр, так и 
активного физического развития.

Все ценности физической культуры можно ус-
ловно дифференцировать на интеллектуальные, 
двигательные, технологические и мобилизацион-
ные ценности.

Под интеллектуальными ценностями понимают 
знания о методах и средствах развития физического 
потенциала человека как основы организации его 
физической активности, закаливания и здорового 
стиля жизни.

Под двигательными ценностями понимаются 
лучшие образцы моторной деятельности, которые 
достигаются в процессе физического воспитания и 
спортивной подготовки, а также личные достиже-
ния в двигательной подготовленности человека.

Технологические ценности — это различные 
комплексы методических руководств, методики 
оздоровительной и спортивной тренировки, прак-
тические рекомендации, другими словами, это на-
работки специалистов для обеспечения процесса 
физической и спортивной подготовки.

Мобилизационные ценности — это способность 
к рациональной организации времени, внутренняя 
дисциплина, собранность, быстрота оценки ситу-
ации и принятия решения, настойчивость в дости-
жении поставленной цели, умение противостоять 
стрессам.
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В жизни человека обязательным является не 
только хорошо сбалансированное физическое и ду-
ховное состояние, но и способность действовать с 
высокой степенью мобилизации ресурсов своего 
организма в экстремальных ситуациях, а также го-
товность организма «пережить» резкие возмущения 
(например, болезнь, травму, аварийные ситуации, 
стихийные бедствия, социально обусловленные не-
ожиданные или долгосрочные нагрузки на психику, 
физические перегрузки и т.п.). Вероятность воз-
никновения таких критических ситуаций очевидна, 
поэтому способность организма к мобилизации в 
подобных условиях должна формироваться путем 
тренировки.

Как правило, в основном все ценности возни-
кают из потребностей. Осознание человеком своего 
здоровья как величайшего блага, которое удовлет-
воряет основные (биологические) потребности че-
ловека как основу удовлетворения других (социаль-
ных) потребностей, побуждает его к сохранению и 
укреплению здоровья.

Многообразие различных интересов человека в 
сфере физической культуры тесно связано с уровнем 
здоровья, а также его качественными характеристи-
ками, которые определяют образ и стиль жизни. В 
то же время наблюдается обратная зависимость — 
стиль жизни, степень и характер его активности в 
быту определяют состояние здоровья человека.

Осознание здоровья как высшей ценности чело-
века и личный опыт, который отражает взаимосвязь 
образа жизни и физических упражнений, форми-
рует у человека желание осуществлять ежедневные 
физические упражнения.

В основном каждый человек, который начинает 
заниматься физическими упражнениями, исходя из 
возрастных и социально-психологических особен-
ностей, выбирает один из видов физкультурно-спор-
тивной деятельности.

В сознании человека в силу целенаправленного, 
избирательного характера интересов формируется 
относительно устойчивое представление о прио-
ритетности занятий физическими упражнениями, 
а также использовании различных видов спорта, 
форм организации занятий. В основном, согласно 
статистическим наблюдениям, юноши прояв-
ляют желание заниматься спортивными единобор-
ствами, а также такими видами спорта, которые 
связаны с проявлением силы и смелости, ловкости 
и быстроты. А девушки обычно предпочитают виды 
спорта, которые связаны с элементами красоты или 
демонстрацией пластичности и гибкости. Часто ин-
тересы характеризуются полифункциональностью, 
т.е. желанием заниматься не одним видом спорта, 
а сразу несколькими. Эти интересы могут иметь 
относительно устойчивую структуру во времени и 
пространстве.

Ценностные ориентации студентов рассматри-
ваются как способы, с помощью которых диффе-

ренцируют объекты физической культуры по их зна-
чимости. В структуре физкультурно-спортивной де-
ятельности ценностные ориентации тесно связаны с 
эмоциональными, познавательными и волевыми ее 
сторонами, образующими содержательную направ-
ленность личности. Характер же направленности 
в самой деятельности чаще зависит от того, какой 
личностный смысл имеет система тех или иных 
ценностей, определяющая действенность отноше-
ний индивида к тем объектам, ради которых эта 
деятельность осуществляется. Одни объекты могут 
вызывать эмоциональную (чувственную), другие — 
познавательную, третьи — поведенческую актив-
ность.

Государство активно поддерживает политику 
развития спорта и физической культуры на тер-
ритории Российской Федерации, однако многое в 
социальной ориентированности студента зависит 
именно от вуза. Высшие учебные заведения, вне за-
висимости от того, являются ли они профильными 
или классическими, подлежат государственной ак-
кредитации. В перечне требований к учебным заве-
дениям также имеются графы, посвященные поли-
тике вуза и его направленности на корректирование 
сознания студентов в положительное русло.

В последнее время на территории Российской 
Федерации наблюдается позитивный сдвиг в об-
ласти отношения студентов к занятию физической 
культурой на базовом и более высоких уровнях. К 
подобным показателям относятся не только повы-
шение уровня посещаемости занятий, но и посеще-
ние внебазовых занятий, а также организация раз-
личного уровня соревнований.

Работа по воспитанию физической культуры у 
учащихся направлена на решение таких задач, как:

• оказание поддержки детям для правильного 
физического развития, повышение их работоспо-
собности, закаливание, охрана здоровья;

• развитие основных двигательных качеств;
• содействие в формировании жизненно важных 

двигательных умений и навыков;
• развитие устойчивого интереса и потребности 

в систематических занятиях физической культурой;
• приобретение необходимого минимума знаний 

в области гигиены и медицины, физической куль-
туры и спорта.

К основным средствам воспитания физической 
культуры учащихся относятся физические упраж-
нения, природные и гигиенические факторы. Физи-
ческие упражнения представляют собой двигатель-
ные действия, которые специально организованы и 
выполняются сознательно в соответствии с законо-
мерностями и задачами физического воспитания. 
Существуют различные подходы к классификации 
физических упражнений. Наиболее распространен-
ной является классификация, в основу которой по-
ложены исторически сложившиеся системы средств 
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физического воспитания. Она включает гимнастику, 
игры, туризм, спорт.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 
что физическая культура, поглощая категориальное 
понятие «спорт», есть явление собирательное. Оно 
включает различного рода явления, отношения и 
категории, которые тесно взаимосвязаны между со-
бой в рамках физической и трудовой деятельности 
человека, но в то же время абсолютно отграничены 
друг от друга в рамках научной и теоретико-практи-
ческой деятельности. 

На современном этапе развития общества спорт 
и физическая культура набирают свою значимость 
посредством повышения общего уровня сознания 
граждан и их верной социальной ориентированно-
сти.

Социально–биологические основы 
физической культуры
Человеческий организм непрерывно развива-

ется на протяжении всей жизни — с момента зача-
тия человека и до ухода его из жизни. Это развитие 
является индивидуальным и, следовательно, носит 
название «индивидуальное развитие», или развитие 
в онтогенезе. Принято различать два периода такого 
развития: внутриутробный (здесь происходит раз-
витие организма от момента зачатия и до рождения) 
и внеутробный (развитие после рождения).

Каждый человек обладает определенными ин-
дивидуальными чертами и особенностями, которые 
он унаследовал от родителей и которые являются 
генетически обусловленными. Именно эти черты и 
особенности определяют все дальнейшее развитие 
человека на протяжении всей его жизни. 

Режим, в котором оказывается ребенок после 
рождения, можно назвать автономным: он начинает 
быстро расти; масса его тела постепенно увеличи-
вается и т.п.

Каждый период развития человека характеризу-
ется определенными особенностями. 

Так, в юношеском возрасте (16 — 21 год) начи-
нается период созревания, т.е. все органы, их си-
стемы и аппараты достигают своей зрелости. 

Для зрелого возраста (22 — 60 лет) характерны 
незначительные изменения строения тела и значи-
тельные изменения функциональных возможно-
стей человека, которые напрямую зависят от образа 
жизни, питания, двигательной активности и ряда 
других факторов. 

Для пожилого возраста (61 — 74 года) и стар-
ческого (75 лет и более) свойственны процессы фи-
зиологической перестройки: снижаются активные 
возможности организма в целом и его отдельных 
систем (иммунная, нервная, кровеносная и др.). 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что 
для существенного замедления старения организма 
необходима активная двигательная деятельность в 
процессе всей жизни человека. 

Основу жизнедеятельности организма состав-
ляет процесс автоматического поддержания жиз-
ненно важных факторов на необходимом уровне. 
Данный процесс является очень важным, потому 
что всякое, даже малейшее отклонение от этого 
уровня ведет к немедленной мобилизации механиз-
мов, восстанавливающих требуемый уровень. 

Процесс этот называется «гомеостаз». По-дру-
гому гомеостаз определяется как совокупность ре-
акций, которые обеспечивают поддержание и вос-
становление относительного постоянства внутрен-
ней среды организма и некоторых его отдельных 
физиологических функций, таких, как кровообра-
щение, обмен веществ, терморегуляция и т.д.

Сам по себе организм человека — это сложная 
биологическая саморегулирующаяся и саморазви-
вающаяся система, которая состоит из множества 
тканей органов и систем органов. Разумеется, все 
органы связаны между собой и всегда взаимодей-
ствуют, и, соответственно, в случае нарушения де-
ятельности одного из органов прямо либо косвенно 
нарушается и деятельность всех остальных.

Человеческий организм является очень слож-
ной биологической системой, так как состоит из 
большого количества крупных отдельных частей, 
а также из миллиардов клеточных элементов, кото-
рые производят отдельные процессы в организме, 
составляющие единую постоянную и сложную ра-
боту всего организма.

Воздействие природных и социально-экологи-
ческих 

факторов на организм и жизнедеятельность че-
ловека

Человек на протяжении всего своего развития 
находится под непосредственным и непрерывным 
воздействием ряда различных факторов окружаю-
щей среды. Круг этих факторов очень широк: начи-
ная от социальных и заканчивая экологическими. 

Несмотря на разнообразие всех экологических 
факторов, можно выделить некоторые общие зако-
номерности в характере их воздействия на организм 
человека.

Важной особенностью является то, что все фак-
торы природной среды оказывают воздействие на 
организм человека одновременно и не каждый сам 
по себе, а вместе, как единый сложный комплекс. 
При этом сила одного фактора может усиливаться 
или ослабляться под воздействием какого-нибудь 
другого фактора.

На сегодняшний день появилось довольно 
много относительно новых факторов природы, вли-
яющих на организм и жизнедеятельность человека, 
которые обусловлены, в частности, научно-техниче-
ским прогрессом. Они связаны с развитием атомной 
и химической промышленности, отходами произ-
водства, возрастанием темпов жизни, умственных 
нагрузок и т.д. 
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Воздействие этих факторов на человека приво-
дит к увеличению риска развития различных забо-
леваний у людей, в результате чего каждый человек 
становится потенциальным пациентом медицин-
ских учреждений. 

Вследствие воздействия этих факторов на че-
ловека произошло коренное изменение структуры 
заболеваемости и смертности, что в целом отрица-
тельно сказывается на уровне жизни в нашей стране.

Безусловно, если организм здоров, то он посто-
янно обеспечивает нормальное функционирование 
всех его систем, подстраиваясь при этом под любые 
изменения, происходящие в окружающей среде, та-
кие, как: перепады температуры, изменение уровня 
атмосферного давления, процентов содержания 
кислорода в воздухе, влажности и т.п. Однако для 
каждого организма существует свой индивидуаль-
ный физиологический предел выносливости отно-
сительно любого фактора природной среды.

Неблагоприятное воздействие факторов окружа-
ющей среды на организм непосредственно зависит 
от природы и интенсивности этих факторов, а также 
от «готовности» организма и его защитно-приспо-
собительных возможностей противостоять данным 
факторам с целью снижения уровня неблагоприят-
ных последствий их воздействия на организм че-
ловека. С этой точки зрения можно выделить три 
группы факторов: 

1) факторы, в отношении которых хорошо из-
вестна их этиологическая роль в развитии опреде-
ленных заболеваний; 

2) факторы среды, которые, не являясь непо-
средственной причиной болезни, служат условиями 
для их развития; 

3) факторы, которые опосредованно влияют на 
организм, снижая его защитные, приспособитель-
ные возможности.

Еще одним природно-экологическим фактором, 
влияющим на организм человека и его жизнедея-
тельность, являются различные заболевания. В на-
стоящее время существует очень много болезней, 
связанных с окружающей человека природной сре-
дой, например, инфекционные болезни, малярия. 

К социально-экологическим факторам, влия-
ющим на организм человека, можно отнести всю 
искусственную среду, созданную самим человеком. 
Воздействие этой искусственно созданной чело-
веком природной среды на его организм состоит в 
том, что она требует адаптации к себе, а адаптация, 
в свою очередь, происходит в основном через бо-
лезни. 

Причинами возникновения болезней в таком 
случае могут быть: гиподинамия (нарушение функ-
ций организма), переедание, психоэмоциональный 
стресс и даже изобилие информации. 

В медико-биологической науке выделяют сле-
дующие тенденции, связанные с воздействием на 

организм человека различных социально-экологи-
ческих факторов:

• процесс акселерации, т.е. ускорение развития 
отдельных органов или частей организма по сравне-
нию с некой биологической нормой (например, не-
естественное увеличение размеров тела или более 
раннее половое созревание и т.д.);

• нарушение биоритмов; связано с появлением 
новых условий жизни (например, электроосвеще-
ния);

• аллергизация населения, так называемая «из-
вращенная» чувствительность человека к тому или 
иному веществу (аллергену). 

Причинами аллергических заболеваний явля-
ются нарушения в иммунной системе человека. 
Особенно высокий уровень аллергизации населе-
ния наблюдается в городской среде, а связано это с 
тем, что в городской среде появляются совершенно 
новые вещества (аллергены)  —  различные загряз-
нители, которые раньше иммунная система чело-
века не встречала и не испытывала.

Устойчивость организма к различным неблаго-
приятным факторам, влияющим на него, зависит от 
врожденных и приобретенных свойств. Однако она 
не постоянна, довольно нестабильна и поддается 
тренировке различными способами. 

Устойчивость можно тренировать как с по-
мощью мышечных нагрузок, так и посредством 
различных внешних воздействий, например, тем-
пературных колебаний, недостатка или избытка 
кислорода и т.д. Доказано, что такого рода трени-
ровки повышают устойчивость организма к переох-
лаждению, перегреванию, гипоксии и, кроме того, 
снижают заболеваемость и повышают работоспо-
собность, т.е. оказывают положительное влияние на 
жизнедеятельность человека. 

Основным средством физической культуры яв-
ляются физические упражнения. Многочисленные 
исследования показали, что у людей, активно и си-
стематически занимающихся физическими упраж-
нениями, происходит повышение психической, 
умственной и эмоциональной устойчивости как в 
общем, так и при выполнении какой-либо напря-
женной умственной либо физической деятельности.

Выделяют основные физические или двигатель-
ные качества, которые обеспечивают высокий уро-
вень работоспособности человека. К таким каче-
ствам можно отнести силу, быстроту, выносливость 
организма, которые зависят от продолжительности, 
мощности и интенсивности той или иной деятель-
ности, которую осуществляет человек в определен-
ный момент.

Кроме того, к вышеперечисленным физическим 
качествам организма можно также отнести гибкость 
и ловкость, от которых во многом зависит успеш-
ность выполнения отдельных видов физических 
упражнений.  
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Воздействие физических упражнений на 
организм человека очень многообразно и спец-
ифично; оно зависит от индивидуальности каж-
дого упражнения. В связи с этим существует 
физиологическая классификация физических 
упражнений. В основу этой классификации по-
ложены определенные физиологические класси-
фикационные признаки, которые характеризуют 
определенный вид мышечной деятельности, вхо-
дящий в конкретную группу. 

Значительная группа физических упражне-
ний, как правило, выполняется в строго постоян-
ных (стандартных) условиях как на тренировках, 
так и на соревнованиях, а двигательные акты при 
этом производятся в определенной последова-
тельности. В рамках определенной стандартно-
сти движений и условий их выполнения совер-
шенствуется выполнение конкретных движений 
с проявлением силы, быстроты, выносливости, 
высокой координации при их выполнении.

Есть и другая большая группа физических 
упражнений, характерной особенностью которых 
является нестандартность, непостоянство их вы-
полнения. Они, как правило, производятся в ме-
няющейся ситуации, которая требует мгновенной 
двигательной реакции. 

И та и другая группы физических упражне-
ний в свою очередь делятся на упражнения (дви-
жения) циклического и ациклического характера. 
К упражнениям циклического характера следует 
отнести ходьбу, бег, плаванье, греблю, передвиже-
ние на коньках, лыжах, велосипеде и т.д. А к фи-
зическим упражнениям ациклического характера 
необходимо отнести те упражнения, для которых 
не обязательна слитная повторяемость опреде-
ленных циклов. Такими упражнениями являются 
прыжки, метания, гимнастические и акробатиче-
ские элементы, поднимание тяжестей и многое 
другое.

Необходимо учитывать, что к средствам физи-
ческой культуры относятся не только физические 
упражнения, но и оздоровительные силы при-
роды, например, солнце, воздух и вода, а также 
гигиенические факторы (режим труда, сна, пита-
ния, санитарно-гигиенические условия) и т.д. 

Использование оздоровительных сил при-
роды способствует укреплению и активизации 
защитных сил организма, стимулирует обмен ве-
ществ и деятельность физиологических систем и 
отдельных органов. 

Из этого следует вывод о том, что для того, 
чтобы повысить уровень физической и умствен-
ной работоспособности, человеку необходимо 
бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных 
привычек, проявлять двигательную активность, 
заниматься закаливанием. 

Систематические занятия физическими 
упражнениями в условиях напряженной учеб-

ной деятельности снимают нервно-психические 
напряжения, а систематическая мышечная дея-
тельность повышает психическую, умственную 
и эмоциональную устойчивость организма при 
напряженной учебной работе.

Формирование и совершенствование различ-
ных морфофизиологических функций и орга-
низма в целом зависят от их способности к даль-
нейшему развитию, а это, как мы уже определили, 
имеет во многом генетическую (врожденную) ос-
нову и особенно важно для достижения как опти-
мальных, так и максимальных показателей физи-
ческой и умственной работоспособности. 

При этом следует понимать, что способность 
к выполнению физической работы может возрас-
тать многократно, но до определенных пределов, 
тогда как умственная деятельность фактически 
не имеет ограничений в своем развитии. Каждый 
организм обладает определенными резервными 
возможностями. 

Путем совершенствования физиологических 
функций систематическая мышечная деятель-
ность может позволить мобилизовать те резервы 
организма человека, о существовании которых он 
возможно даже не догадывался. 

Здесь важной особенностью является то, что 
если организм адаптирован к нагрузкам, он, сле-
довательно, будет обладать гораздо большими 
резервами, нежели организм человека, неадапти-
рованный к физическим нагрузкам, а это значит, 
что у него будет возможность более экономного и 
полного их использования. Как нам уже известно, 
основным и одним из самых значимых средств 
физической культуры в процессе двигательной 
тренировки являются физические упражнения.

Важнейшей задачей таких упражнений высту-
пает сохранение здоровья и работоспособности 
организма человека на оптимальном уровне за 
счет активизации восстановительных процессов. 

В ходе осуществления различных физиче-
ских упражнений происходит совершенство-
вание высшей нервной деятельности, функции 
центральной нервной, нервно-мышечной, сер-
дечнососудистой, дыхательной, выделительной и 
других систем, обмен веществ и энергии, а также 
системы нейрогуморального регулирования. Та-
ким образом, проявляется тренированность орга-
низма.

Тренированность организма характеризуется 
наличием определенных показателей, к которым 
следует относить:

1) изменения в состоянии центральной нерв-
ной системы,

2) изменения опорно-двигательного аппарата;
3) изменения функции органов дыхания, со-

става крови и т.п.
Любая тренировка, а особенно тренировка 

организма посредством совершения физических 
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упражнений, накладывает глубокий отпечаток на 
организм и оказывает на него очень большое вли-
яние. Оно заключается в том, что процесс трени-
ровок (а особенно если это постоянные, система-
тические и циклические тренировки) вызывает в 
организме различные перестройки: как морфоло-
гические, так физиологические и биохимические. 

Разумеется, тренированный организм по мно-
гим критериям отличается от нетренированного. 
Например, любая стандартная работа, выполня-
емая тренированным и нетренированным чело-
веком, в первом случае выполняется более эко-
номно, нежели во втором. Эта закономерность 
обусловлена тем, что в результате длительных 
тренировок в организме происходят различные 
приспособительные изменения, которые приво-
дят к экономизации всех физиологических функ-
ций.   

В качестве еще одной закономерности можно 
выделить следующее. Одна и та же работа, совер-
шаемая тренированным человеком и нетрениро-
ванным, для первого является менее утомитель-
ной, нежели для второго. Для нетренированного 
человека работа может показаться трудной, будет 
выполняться с напряжением и вызывать утомле-
ние, в то время как для тренированного человека 
выполнить эту работу не составит никакого труда.

В этих двух закономерностях, т.е. в возраста-
ющей экономичности и уменьшающейся утоми-
тельности работы, отражается физиологическое 
значение тренировки для организма.

Итак, из всего вышесказанного можно сде-
лать следующий вывод. 

Организм человека, который систематически 
осуществляет активную двигательную деятель-
ность посредством совершения различного рода 
тренировок, значительно отличается от организма 
человека, который этого не делает. Основное от-
личие — это имеющиеся у тренированного чело-
века возможность и состояние совершить более 
значительную по объему и интенсивности работу, 
по сравнению с работой, которую в состоянии со-
вершить человек нетренированный. 

Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, 
систематической активизацией физиологических 
и функциональных систем организма, вовлече-
нием и повышением их резервных возможностей, 
своего рода тренированностью процессов их ис-
пользования и пополнения. 

Результатом целенаправленной системати-
ческой тренировки является повышение пока-
зателей функциональных возможностей каждой 
клетки, каждого органа, каждой системы органов 
организма, их резервных мощностей, что обеспе-
чивает в итоге более высокую работоспособность 
организма за счет того же эффекта упражняемо-
сти, тренированности, мобилизации обменных 
процессов.

Для того чтобы понять, что представляет со-
бой двигательная функция человека, необходимо 
рассмотреть перед этим несколько других опре-
делений. Прежде всего, необходимо знать, что 
представляет собой движение как таковое. 

Движение — одно из проявлений жизнедея-
тельности, которое обеспечивает организму воз-
можность активного взаимодействия с окружа-
ющей средой.  Двигательная активность — один 
из важнейших компонентов здорового образа 
жизни, в основе которого лежит разумное, соот-
ветствующее полу и возрасту состояние здоровья, 
систематическое использование средств физиче-
ской культуры.

И, наконец, двигательные функции — это 
группа функций организма и его частей, относя-
щихся к движению, к двигательной активности 
организма и его частей.

Очевидно, что эти три понятия тесно взаи-
мосвязаны и вытекают одно из другого. Именно 
эти три составляющие (движение, двигательная 
активность и двигательные функции) признаются 
необходимым залогом жизни. 

Ограничение двигательной активности при-
водит к функциональным и морфологическим 
изменениям в организме и снижению продолжи-
тельности жизни, атрофированию мышц и потере 
иммунитета. 

Итак, подведем итог. Двигательная функция 
является одной из главных функций организма, 
обеспечивающих его жизнедеятельность. Ведь от 
активности скелетной мускулатуры зависит ре-
зервирование энергетических ресурсов, эконом-
ное их расходование в условиях покоя и, как след-
ствие, увеличение продолжительности жизни.

В течение жизни человек зачастую попадает 
в такие ситуации, когда, будучи подготовленным 
к существованию в одних условиях, вынужден 
готовить себя к деятельности в других условиях, 
которые существенно отличаются от прежних.  
Такой процесс называется адаптацией.

Например, человек может мигрировать, пе-
ремещаться, вследствие чего оказываться в гор-
ных или равнинных условиях, в условиях жары 
или холода. При этом человек оказывается в та-
кой ситуации, когда он непосредственно связан 
с особенностями питания, обеспечения водой, 
нестандартными и непривычными условиями ин-
дивидуального комфорта и цивилизации и напря-
мую зависим от них. Организм человека просто 
обязан приспособиться к новым, непривычным 
для него условиям, потому что для этого у нор-
мально функционирующего организма есть все 
необходимые ресурсы, а иначе человек просто не 
выживет по объективным причинам. В этом слу-
чае происходит активизация механизмов адапта-
ции человека к условиям окружающей среды.
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В зависимости от характера и силы воздей-
ствия раздражителей окружающей среды, а также 
от функционального состояния организма раз-
личные адаптационные факторы вызывают как 
благоприятные, так и неблагоприятные реакции 
организма. 

Учеными выработана совокупность факто-
ров, которые при их правильном использовании 
способны подготавливать организм человека к 
эффективной адаптации к различным условиям 
окружающей среды, а также укреплять и улуч-
шать общее состояние организма.

Среди таких факторов можно выделить сле-
дующие:

1. рациональное питание;
2. обоснованный режим;
3. адаптирующие медикаментозные сред-

ства;
4. физическая тренировка;
5. закаливание.
Этим перечень подобных факторов не ограни-

чивается; он неисчерпаем.
Однако применение этих факторов не всегда 

помогает достичь желаемого или необходимого 
результата. Для этого существуют и другие, не 
менее эффективные способы поддержания про-
цесса адаптации. Например, оптимизация самой 
начальной стадии адаптации, которая осущест-
вляется определенными путями. 

Для этого необходимо поддерживать исходно 
высокое функциональное состояние организма, 
причем здесь имеется в виду как физическое, так 
и эмоциональное состояние организма. Важно 
соблюдать ступенчатость при адаптации к новым 
условиям. Эти условия могут быть как природ-
но-климатическими, так и производственными, 
либо временными (это не имеет значения). 

Вышеуказанную ступенчатость обязательно 
нужно соблюдать при переключении с одного 
вида деятельности на другой, т.е. производить 
постепенное вхождение в новую среду и в любой 
труд. Иначе у организма могут возникнуть труд-
ности с адаптацией к данным условиям.

 Соблюдение этого условия необходимо, по-
тому что оно позволяет включаться без перена-
пряжения физиологическим системам организма 
и тем самым обеспечить оптимальный уровень 
работоспособности. Применение такой стратегии 
способствует сохранению ресурсов организма, 
что в свою очередь ведет к уменьшению «платы» 
за адаптацию.

Необходимо оргaнизовaть режим трудa, от-
дыхa, питaния с учетом возрастных и половых 
особенностей человекa, a тaкже природно-кли-
матических (сезоны года, температурный режим, 
содержание кислорода в атмосфере) условий.

Кроме того, необходимым фактором для обе-
спечения долговременной адаптации человека в 

экстремальных условиях является поддержание 
достаточно высокого уровня физического состо-
яния, а также высокого уровня, качества и харак-
тера социально значимой мотивации и сохране-
ние здорового морального климата.

Таким образом, очевидно, что приспособиться 
к различным условиям окружающей среды чело-
веку будет гораздо легче в том случае, если он бу-
дет применять все вышеуказанные методы.

Основы здорового образа жизни студента. 
Физическая культура в обеспечении здоровья
Здоровье — это динамическое состояние фи-

зического, духовного и социального благополу-
чия, обеспечивающее полноценное выполнение 
человеком трудовых, психических, а также био-
логических функций при максимальной продол-
жительности жизни.

Основными факторами, определяющими здо-
ровье человека, являются образ жизни, биология 
и наследственность, внешняя среда и природ-
но-климатические условия, здравоохранение. 
Экологическая обстановка также влияет на здо-
ровье человека.

Согласно исследованиям ученых, у людей с 
более высоким уровнем физической подготовлен-
ности устойчивость организма к влиянию внеш-
ней среды значительно выше, чем у лиц с низкой 
общей физической подготовленностью.

Наследственность и возрастные изменения, 
происходящие в организме человека по мере его 
развития, во многом определяют качество здо-
ровья. Способности, потребности, интересы и 
желания, а также проблемы табакокурения, ал-
коголизма и наркомании, предрасположенность 
или не предрасположенность к болезням имеют 
наследственный компонент. 

Охрана и укрепление здоровья студенчества 
в основном определяются образом жизни. Повы-
шенное внимание к нему проявляется на уровне 
общественного сознания, в сфере культуры, обра-
зования, воспитания.

Здоровый образ жизни (далее — ЗОЖ) харак-
теризуется особенностями повседневной жизни 
человека, охватывающими его трудовую деятель-
ность, быт, формы использования свободного вре-
мени, удовлетворения материальных и духовных 
потребностей, участие в общественной жизни, 
нормы и правила поведения. В настоящее время 
из суммы всех факторов, влияющих на здоровье 
человека, 51,2% приходится на образ жизни.

Образ жизни человека включает три катего-
рии: 

1. Уровень жизни — означает степень удов-
летворения материальных и духовных потребно-
стей.

2. Качество жизни — характеризует комфорт 
в удовлетворении человеческих потребностей.
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3. Стиль жизни — это поведенческая особен-
ность жизни человека, т.е. определенный стан-
дарт, под который подстраивается психофизиоло-
гия личности.

Оценивая влияние каждого компонента об-
раза жизни на формирование здоровья, следует 
отметить, что, несмотря на определенную значи-
мость уровня и качества жизни, носящих обще-
ственный характер, решающую роль играет стиль 
жизни, который характерен для конкретной лич-
ности. В то же время необходимо осмысленно и 
грамотно подходить ко всему, что связано с укре-
плением и сохранением здоровья. Важно вовремя 
выработать у себя установку на здоровый образ 
жизни, не дожидаясь, пока это придется сделать 
под воздействием болезней.

Анализ фактических материалов о жизнеде-
ятельности студентов свидетельствует о ее неу-
порядоченности и хаотичной организации. Это 
отражается в таких важнейших компонентах, как 
несвоевременный прием пищи, систематическое 
недосыпание, малое пребывание на свежем воз-
духе, недостаточная двигательная активность, 
отсутствие закаливающих процедур, выполнение 
самостоятельной учебной работы во время, пред-
назначенное для сна, курение и др. Накапливаясь 
в течение учебного года, негативные последствия 
такой организации жизнедеятельности наибо-
лее ярко проявляются ко времени его окончания 
(увеличивается число заболеваний). А так как эти 
процессы наблюдаются в течение пяти — шести 
лет обучения, то они оказывают существенное 
влияние на состояние здоровья студентов.

Эти факты позволяют сделать вывод, что 
практические занятия физической культурой в 
учебном заведении не гарантируют автоматиче-
ски сохранение и укрепление здоровья студентов. 
Его обеспечивают многие составляющие образа 
жизни, среди которых большое место принадле-
жит регулярным занятиям физическими упраж-
нениями, спортом, а также оздоровительным 
факторам.

Студенту необходимо осознать пагубное вли-
яние алкоголя, сигарет, наркотиков на свой ор-
ганизм. С раннего детства нужно воспитывать 
в себе негативное отношение к употреблению 
спиртных напитков, табакокурению, употребле-
нию как легких, так и тяжелых наркотиков.

Практическая реализация здорового образа 
жизни требует использования ряда определенных 
принципов, причем основными являются прин-
цип социальной направленности, который тре-
бует, чтобы ЗОЖ был эстетичным, нравственным, 
волевым, и принцип биологической направлен-
ности, требующий, чтобы ЗОЖ соответствовал 
возрасту, был постепенным, укрепляющим, рит-
мичным, систематичным и энергетически обеспе-
ченным.

Факторами, влияющими на формирование 
здорового образа жизни, являются следующие:

• режим труда, отдыха и питания;
• двигательная активность;
• личная гигиена, включая профилактику 

вредных привычек, и психогигиена;
• закаливание;
• учет неблагоприятных условий внешней 

среды.
Очевидно, что составляющие здорового об-

раза жизни в первую очередь определяются 
усилиями, направленными на поддержание фи-
зической формы и состояния организма в удов-
летворительном состоянии.  Отклонение же от 
соблюдения общих правил наносит существен-
ный вред организму человека, хотя очевидность 
этого осознается далеко не всеми студентами.

Путь каждого студента к здоровому образу 
жизни отмечается своими особенностями.  Эф-
фективность здорового образа жизни можно 
определить по ряду биосоциальных критериев, 
включающих:

• оценку морфофункциональных показателей 
здоровья: уровень физического развития, уровень 
физической подготовленности, уровень адаптив-
ных возможностей человека;

• оценку состояния иммунитета: количество 
простудных и инфекционных заболеваний в тече-
ние определенного периода;

• оценку адаптации к социально-экономиче-
ским условиям жизни; активности исполнения 
семейно-бытовых обязанностей; широты прояв-
ления социальных и личностных интересов;

• оценку уровня валеологической грамот-
ности, в том числе: степень сформированности 
установки на здоровый образ жизни (психоло-
гический аспект); уровень валеологических зна-
ний (педагогический аспект); уровень усвоения 
практических знаний и навыков, связанных с 
поддержанием и укреплением здоровья (меди-
ко-физиологический и психолого-педагогический 
аспекты); умение самостоятельно построить ин-
дивидуальную траекторию здоровья и программу 
здорового образа жизни.

На современном этапе жизни интерес к ЗОЖ 
растет и усиливается во всем мире. Это в пер-
вую очередь обусловливается фактически не-
возможностью исключительно медицинскими 
средствами справиться с многочисленными и 
разнообразными заболеваниями и патологиями, 
атакующими современного человека. Очевидно, 
что соблюдение правил здорового образа жизни 
не только продлевает жизнь, но и делает ее на-
сыщенной, полной, интересной. При этом нужно 
осознавать, что здоровый образ жизни каждого 
индивидуума является сознательными действи-
ями, повседневное поведение зависит непосред-
ственно от самого человека. Исходя из этого сту-
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дент сам выбирает свои действия в том или ином 
виде деятельности.  

Особое внимание необходимо уделять физи-
ческой активности, так как проблема недостатка 
такой деятельности стала настоящей проблемой 
современного общества. Движение — это основ-
ное условие обеспечения жизни. Человеческий 
организм устроен таким образом, что деятель-
ность всех его систем подчиняется именно дви-
гательной активности, причем это касается не 
только мышечной системы, но и сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, нервной, пищеварительной 
и др. Недостаток двигательной активности нано-
сит вред иммунитету, что делает студента легко 
поддающимся разного рода заболеваниям. Прин-
цип «движения» должен стать главным в жизни 
каждого студента. 

Физические нагрузки на организм должны 
определяться с учетом возрастных и физиоло-
гических особенностей. Посещение бассейна, 
специализированных спортивных секций, уча-
стие в различных спортивных мероприятиях, 
эстафетах должны быть в списке обязательных 
дел человека, ведущего здоровый образ жизни. 

Для школьников и студентов посещение уро-
ков физической культуры должно стать обяза-
тельным, так как без физических упражнений 
невозможно полноценное развитие и функциони-
рование человеческого организма. Занятия спор-
том помогают избавиться от болей и усталости 
в мышцах после рабочего дня, получить заряд 
позитива и повысить тонус мышц в начале дня. 
Постоянное и систематическое выполнение про-
стых физических упражнений по утрам позволит 
навсегда забыть о болях в суставах и усталости в 
течение дня. 

В то же время высокий уровень физической 
подготовленности позволяет студенту поддер-
живать на высоком уровне и умственную рабо-
тоспособность, в том числе значительно дольше 
избегать утомления при выполнении интеллекту-
альной работы. 

Таким образом, качество жизни человека за-
висит во многом от самого человека, от его же-
лания достичь долголетия и долгой физической 
активности.

Студент всегда должен стремиться к развитию 
таких физических качеств, как сила, ловкость, 
быстрота, выносливость. Физическое самовоспи-
тание и самосовершенствование — очень важный 
процесс, который ведет к достижению успехов в 
любой сфере деятельности. 

Нравственные качества развиваются исклю-
чительно благодаря физическому самовоспита-
нию и самосовершенствованию. Например, сме-
лость, настойчивость, дисциплинированность и 
ответственность, пунктуальность развиваются 
именно под влиянием спорта. 

Здоровый образ жизни помогает нам дости-
гать целей и выполнять поставленные задачи, 
успешно реализовывать свои планы, справляться 
с трудностями, а если придется, то и с колоссаль-
ными перегрузками. Крепкое здоровье, поддер-
живаемое и укрепляемое самим человеком, по-
зволит ему прожить долгую и полную радостей 
жизнь.

Общая физическая и специальная подготовка 
в системе физического воспитания
В современном мире физическая культура на-

ходится на высоком уровне развития. Она дает 
неограниченные возможности для эстетического 
воспитания личности. Физическая культура вос-
питывает умение воспринимать и понимать пре-
красное в движении человеческого тела, в совер-
шенстве его линий и форм, развитии физических, 
нравственных, волевых и психических качеств. 

Большинство людей обращаются к физиче-
ской культуре с целью поправить свое здоровье, 
повысить жизненный тонус, стать профессио-
нальным спортсменом и просто хорошо и с поль-
зой отдохнуть. 

Различают множество видов спорта, главное 
— правильно выбрать индивидуально для каж-
дого свой род занятий, подобрать свою систему 
тренировок, нагрузок, чтобы добиться высших 
результатов. Для того чтобы организм был здо-
ровым, а тело сильным, необходима регулярная 
физическая нагрузка. Об этом свидетельствуют 
спортивные рекорды наших спортсменов по раз-
личным видам спорта на Олимпиаде в Сочи 14 
февраля 2014 г. Согласно мнению Международ-
ного олимпийского комитета, сочинская Олим-
пиада стала рекордной за всю историю зимних 
Олимпийских игр по многим показателям. В ней 
принимали участие 2859 спортсменов из 88 стран 
мира. Было разыграно 98 комплектов наград. 
Спортсмены показали высокие результаты, была 
заметна их специальная физическая подготовка, 
очень большое стремление выиграть, они проя-
вили огромную силу воли и достигли собствен-
ной цели — наивысшего результата в соревнова-
ниях.

Физические упражнения улучшают настрое-
ние, увеличивают работоспособность, повышают 
мышечный тонус и подвижность суставов, под-
держивают гибкость позвоночника, помогают 
предотвратить заболевания и расслабляться.

Общая физическая подготовка подразделя-
ется на:

• общую физическую подготовку;
• специальную физическую подготовку.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка — это про-

цедура улучшения двигательных физических 
качеств, нацеленных на всестороннее и гармо-
ничное физическое формирование человека. Она 
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считается основой для специальной подготовки 
и достижения больших результатов в избранном 
виде спорта. Общая физическая подготовка раз-
вивает в нас такие качества, как сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, ловкость. 

Общая физическая подготовка — не спорт, 
однако ни в одном виде спорта без нее не обой-
тись, отсюда вытекает закономерность: чем выше 
уровень спорта, тем большее внимание уделяется 
физической подготовке. Таким образом, напри-
мер, для отбора в олимпийские команды форми-
руются собственные особые нормативы.   Правда, 
для каждого вида спорта они свои.

Задачи физической подготовки: 
• укрепить и сохранить здоровье;
• поддержать общий уровень функциональ-

ных возможностей организма;
• сохранить высокий уровень трудоспособно-

сти;
• достичь гармоничного развития мускула-

туры тела и соответствующей силы мышц;
• приобрести общую выносливость;
• легко и быстро выполнять разнообразные 

движения, увеличить общие скоростные способ-
ности;

• добиться наибольшей подвижности основ-
ных суставов, эластичности мышц, гибкости тела;

• научиться ловкости во всех действиях и уме-
нию координировать простые и сложные движе-
ния;

• научиться рассчитывать свои силы, овладеть 
умением расслабляться.

Цель физической культуры:
• достичь всестороннего развития физических 

способностей;
• достичь физического совершенства — 

уровня здоровья;
• воспитать гармонично развитого человека. 
Основными видами подготовленности спор-

тсменов являются:
• физическая подготовка — как общая, так и 

специальная осуществляется в процессе трени-
ровки;

• техническая подготовка — обучение технике 
действий;

• тактическая подготовка;
• морально-волевая подготовка.
Формы физического воспитания студентов  
Физическое воспитание в вузе ведется на про-

тяжении всего периода обучения студентов и осу-
ществляется в разнообразных формах, которые 
взаимосвязаны, дополняют друг друга и пред-
ставляют собой единый процесс физического 
воспитания студентов.

Учебные занятия физической культурой счи-
таются главной формой физического воспитания 
в высших учебных заведениях. Они планируются 
в учебных планах по всем специальностям, и их 

проведение обеспечивается преподавателями ка-
федр физического воспитания.

Самостоятельные занятия расширяют и усо-
вершенствуют усвоение учебного материала, 
дают возможность увеличить общее время заня-
тий физическими упражнениями, активизируют 
процесс физического совершенствования, счита-
ются одним из путей внедрения физической куль-
туры и спорта в быт и отдых студентов.

В совокупности с тренировочными занятиями 
правильно организованные самостоятельные за-
нятия гарантируют оптимальную непрерывность 
и эффективность физического воспитания. Эти 
занятия могут проводиться во внеучебное время 
по заданию преподавателей, в любых секциях и 
фитнес клубах.

Занятия физкультурой в режиме дня ориенти-
рованы на укрепление здоровья, увеличение ин-
теллектуальной и физической трудоспособности, 
оздоровление условий учебного труда, быта и от-
дыха студентов, повышение   бюджета времени на 
физическое воспитание.

 Массовые оздоровительные, физкультур-
ные и спортивные мероприятия направлены на 
широкое привлечение студенческой молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, на укрепление здоровья, совершенство-
вание физической и спортивной подготовленно-
сти студентов. Они организуются в свободное от 
учебных занятий время, в выходные и празднич-
ные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, 
во время учебных практик, лагерных сборов, в 
студенческих строительных отрядах. Эти меро-
приятия проводятся спортивным клубом вуза на 
основе широкой инициативы и самодеятельности 
студентов, при методическом руководстве кафе-
дры физического воспитания и активном участии 
профсоюзной организации вуза.

Каждое отдельное, относительно завершен-
ное занятие физическими упражнениями явля-
ется звеном процесса физического воспитания. В 
целом занятия разнообразны: прогулки, утренняя 
зарядка, спортивные состязания, купания, тури-
стические походы, занятия физической культу-
рой, фитнесом и т.д. Однако все они строятся на 
основе некоторых общих закономерностей. Зна-
чение этих закономерностей позволяет педагогу в 
каждом конкретном случае разумно решать обра-
зовательные и воспитательные задачи.В каждом 
случае форма должна соответствовать содержа-
нию занятия, что является коренным условием 
качественного его проведения. 

Целесообразное варьирование форм, введе-
ние новых взамен устаревших дает возможность 
успешно решать задачи физического воспитания. 
На основе государственных стандартов высшего 
профессионального образования вузы самостоя-
тельно (с учетом содержания примерной учебной 
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программы по физической культуре, местных 
условий и интересов обучающихся) определяют 
формы занятий физической культурой. В настоя-
щее время используются обязательные урочные и 
неурочные формы занятий.

Средства физического воспитания
К средствам физического воспитания отно-

сятся разнообразные физические упражнения — 
ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание, 
гребля, подвижные игры и т.д., оздоровительные 
силы природной среды и гигиенические факторы.

Физические упражнения — это двигательные 
действия, по форме и содержанию соответству-
ющие задачам физического воспитания. Если в 
целях спортивной тренировки используется бег, 
то это естественное двигательное действие при-
обретает рациональные формы.

Средства общей физической подготовки 
применяются с целью общего разностороннего 
физического развития спортсмена, активизации 
восстановительных процессов в организме после 
объемной или активной нагрузки, а, кроме того, 
для формирования результата. Они содействуют 
увеличению функциональных возможностей, 
общей работоспособности, оздоровлению орга-
низма.

Организация и руководство физическим вос-
питанием

Целью физического воспитания в вузах явля-
ется содействие подготовке гармонично разви-
тых, высококвалифицированных специалистов. В 
ходе обучения в вузе предмет физической куль-
туры учитывает решение следующих задач:

• воспитать у студентов высокие моральные, 
волевые и физические качества; 

• подготовить студентов к высокопроизводи-
тельному труду; 

• сохранить и укрепить здоровье студентов, 
содействовать правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержи-
вать высокую работоспособность на протяжении 
всего периода обучения;

• обучить всесторонней физической подго-
товке;

• подготовить физически студентов, с учетом 
особенностей их будущей трудовой деятельно-
сти;

• прививать студентам необходимые знания 
по основам теории, методики и организации фи-
зического воспитания и спортивной тренировки; 
подготовка к работе в качестве общественных ин-
структоров, тренеров и судей;

• совершенствовать спортивное мастерство 
студентов — спортсменов;

• воспитать у студентов убежденность в не-
обходимости регулярно заниматься физической 
культурой и спортом.

Итоги педагогического процесса во многом 
определяются тем, насколько обдуманно и ак-
тивно относятся к делу сами воспитываемые. 
Представление существа заданий, их интенсив-
ное и заинтересованное выполнение способ-
ствуют результативности совершаемых действий, 
обусловливают творческое применение приобре-
таемых знаний, умений и способностей в жизни. 
Эти давно замеченные закономерности и лежат, в 
первую очередь, в основе принципа сознательно-
сти и активности.          

Конкретная ответственность за постановку 
и осуществление учебно-воспитательного про-
цесса по физическому воспитанию студентов в 
соответствии с учебным планом и государствен-
ной программой возложена на кафедру физиче-
ского воспитания вуза. Массовая оздоровитель-
ная, физкультурная и спортивная деятельность 
проводится спортивным клубом совместно с ка-
федрой и общественными организациями.

Медицинское исследование и наблюдение за 
состоянием здоровья студентов на протяжении 
учебного года осуществляется поликлиникой или 
здравпунктом вуза.          

Методы физического воспитания
В процессе физического воспитания приме-

няются следующие методы:
1. Метод регламентированного управления — 

учитывает твердо предписанную программу дви-
жений. Он содержит множество вариантов при 
общем, едином, целевом назначении: гарантиро-
вать рациональные требования с целью освоения 
новейших моторных умений, способностей. Он 
концентрированно влияет на развитие определен-
ных физических качеств, способностей.

2. Игровой метод — может быть применен на 
основе любых физических упражнений и не обя-
зательно связан с какими–либо играми — фут-
бол, волейбол, баскетбол и т.д. Его особенностью 
является то, что деятельность организуется с за-
мыслом, который предусматривает достижение 
определенной цели.

3. Соревновательный метод — используется 
как способ стимулирования интереса и активиза-
ции занимающихся при выполнении отдельного 
упражнения на занятиях. Его основной чертой 
является сопоставление сил занимающихся в ус-
ловиях упорядоченного соперничества за первен-
ство или высокое достижение;

4. Словесные и сенсорные методы — предпо-
лагают широкое использование слова и чувствен-
ной информации.

В учебно-тренировочных занятиях и сорев-
нованиях слово может быть использовано и вы-
ражено в форме:

• дидактического рассказа, беседы, обсуж-
дения;
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• инструктирования (объяснение задания, 
правил их выполнения);

• сопроводительного пояснения (лаконич-
ный комментарий и замечания);

• указаний и команд;
• оценки (способ текущей коррекции дей-

ствий или их итогов);
• словесного отчета и взаиморазъяснения:
• самопроговаривания, самоприказа, осно-

ванных на внутренней речи (например: «силь-
нее», «держать» и др.). Посредством сенсорных 
методов обеспечивается наглядность, которая 
в физическом воспитании понимается весьма 
широко. Это не только визуальное восприятие, 
но и слуховые и мышечные ощущения.

Сенсорные методы могут реализоваться в 
форме:

• показа упражнений;
• демонстрации наглядных пособий;
• предметно-модельной и макетной демон-

страции (с помощью муляжей — моделей че-
ловеческого тела, макетов игровых площадок с 
фигурками игроков);

• кино — в виде демонстрации кинофиль-
мов, видеозаписей выполнения упражнений;

• избирательно-сенсорной демонстрации 
для воссоздания отдельных параметров движе-
ний с помощью аппаратурных устройств (ме-
тронома, системы сигнализирующих электро-
ламп).

В общем  перечне сенсорных методов мо-
гут быть представлены: 

• метод направленного «прочувствования» 
движений, при котором обращают внимание на 
мышечные ощущения при различных вариан-
тах выполнения двигательного задания;

• метод ориентирования, т.е. введение в зда-
ния предметных ориентировок;

• методы лидирования и текущего сенсор-
ного программирования, в которых часто ис-
пользуется специальная электронная аппара-
тура.

Принципы физического воспитания
Физическое воспитание — один из видов 

педагогического процесса и на него распро-
страняются общие принципы педагогики:

• сознательность и активность — формирует 
осмысленное отношение и устойчивый интерес 
к занятиям физическими упражнениями;

• наглядность — показ двигательного зада-
ния самим преподавателем или любым учени-
ком;

• доступность — этот принцип обязывает 
строго учитывать возрастные и половые осо-
бенности, уровень подготовленности, а также 
индивидуальные различия в физических и пси-
хических способностях занимающихся;

• систематичность — регулярность занятий, 
рациональное чередование нагрузок и отдыха;

• динамичность — постановка все более 
трудных заданий по мере выполнения преды-
дущих.

Специальная подготовка
Специальная физическая подготовка — это 

процесс воспитания физических качеств, обе-
спечивающий преимущественное развитие тех 
двигательных способностей, которые необхо-
димы для конкретной спортивной дисциплины 
(вида спорта) или вида трудовой деятельности. 
Существует два вида специальной физической 
подготовки:

• спортивная подготовка;
• профессионально-прикладная физическая 

подготовка.
Спортивная подготовка (тренировка) — это 

целесообразное использование знаний, средств, 
методов и условий, позволяющее направлено 
воздействовать на развитие спортсмена и обе-
спечивать необходимую степень его готовности 
к спортивным достижениям. Структура подго-
товленности спортсмена включает техниче-
ский, физический, тактический и психический 
элемент. 

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка — разновидность специальной фи-
зической подготовки, оформившаяся в самосто-
ятельное направление физического воспитания 
и нацеленная на психофизическую подготовку 
человека к профессиональному труду.

Целью спортивной подготовки является до-
стижение максимально высокого уровня техни-
ко-тактической, физической и психологической 
подготовленности в избранном виде спорта в 
соревнованиях. Тренировки оказывают боль-
шое воздействие на формирование нравствен-
ных, волевых и психических качеств личности. 
Это проявляется в учебной, трудовой, обще-
ственной деятельности, а также в быту и семье. 

Общим прикладным результатом физиче-
ского воспитания является физическая под-
готовленность, воплощенная в повышенной 
работоспособности, двигательных умениях и 
навыках. В этом отношении физическое воспи-
тание можно определить как процесс физиче-
ской подготовки человека к полноценной жиз-
недеятельности.

Общая физическая подготовка нужна в пер-
вую очередь для укрепления здоровья, так как 
она важна не только для спортсменов.  Зани-
маться спортом нужно всем.  Только необхо-
димо выбрать для себя индивидуальный вид 
физических занятий и нагрузок, подобрать 
правильное питание, чтобы восстанавливать 
затраченную энергию, закаляться, поскольку 
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физические упражнения в сочетании с есте-
ственными факторами закаливания помогают 
повысить общую устойчивость организма к не-
благоприятным воздействиям внешней среды. 
При выполнении вышеуказанных рекоменда-
ций можно достичь высоких спортивных ре-
зультатов.
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В настоящее время сложился целый ряд 
подходов к пониманию личности: 

• биологический; 
• социологический; 
• индивидуально-психологический; 
• социально-психологический и др.  
В соответствии с первым подходом разви-

тие личности представляет собой развертыва-
ние генетической программы. По существу, это 
фатальный подход к личности, признание неиз-
бежности судьбы человека.

С точки зрения социологического подхода, 
личность представляет собой продукт культур-
но-исторического развития.  Основной недо-
статок данного подхода заключается в том, что 
при этом личность лишается активности, субъ-
ектности.

С точки зрения индивидуально-психологи-
ческого подхода, на развитие личности оказы-
вают влияние такие особенности, как конститу-
ция человека, тип нервной системы и т.д. Здесь 
важно различать близкие, но не тождественные 
понятия: «индивид», «человек», «личность».

Индивид — понятие, которое изучается в 
рамках психогенетики, психофизики, диффе-
ренциальной психологии и других отраслей.

Человек — понятие биосоциальное. И в 
психологическом, и в юридическом смысле оно 
шире понятия «личность». К.К. Платонов гово-

рил, что «личность — это человек как носитель 
сознания».

На Западе отрасль психологии, которая за-
нимается изучением личности, называется пер-
сонологией. Дело в том, что по-английски лич-
ность — это персона.

 Специфика социально-психологического 
подхода к пониманию личности заключается в 
следующем:

1) он объясняет механизмы социализации 
личности;

2) раскрывает ее социально-психологиче-
скую структуру;

3) позволяет диагностировать данную 
структуру характеристик личности и влиять на 
нее.

Личность одновременно состоит из индиви-
дуального и типичного. Социальный тип лич-
ности — обобщенное отражение совокупности 
повторяющихся, существенных характеристик   
личности, входящих в какую-либо социальную 
общность. 

Социально-психологическая структура лич-
ности включает следующие  характеристики: 
ментальность; ценностно-смысловую сферу; 
мотивационную сферу (направленность, жиз-
ненные цели, планы, жизненный путь);   ког-
нитивные характеристики (картины мира), в 
том числе «Я-концепцию», «Я-образ», само-
отношение, самооценку; локус контроля; со-
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циально-психологическую компетентность; 
репутационно-имиджевые, статусно-ролевые 
характеристики; эмоциональные психические 
состояния, социальные чувства.

 Мента́льность (от лат. mens, mentis, «разум, 
ум, интеллект») — обозначение понятия, не 
имеющего точного аналога в русском языке. 

С точки зрения социальной психологии, 
ментальность — это социальные представле-
ния, ценностно опосредованные. 

Метафорически ее можно сравнить с хру-
сталиком в глазах Кая из «Снежной королевы» 
Андерсена.

Ментальность — это картины мира.
Понятия «ментальность» и «архетип» взаи-

мосвязаны.
Архетип — это коллективное бессознатель-

ное, проявляющееся в некой универсальной, 
константной модели восприятия.

Понять ментальность помогает анализ ска-
зок, пословиц, поговорок, песен, былин, мифов 
художественной литературы с помощью психо-
семантического анализа.

Это предпочтения, приоритеты. 
Ценностно-смысловая сфера человека неот-

делима от ментальности.
Ценность — явное или неявное представле-

ние о желательном, которое влияет на выбор из 
возможных вариантов, типов, средств и целей 
действий. В то же время ценности связаны со 
смыслом жизни человека. 

По словам В. Франкла, есть «смыслы, ко-
торые разделяются множеством людей на про-
тяжении истории. Эти смыслы и есть то, что 
понимается под ценностями. Таким образом, 
ценности можно определить как универсалии 
смысла. Обладание ценностями облегчает для 
человека поиск смысла».

Различают ценности — цели и ценности — 
средства, т.е. терминальные и инструменталь-
ные (Рокич).

Смысловая сфера представляет собой слож-
ную структуру. Ее составляющие отличаются 
различным уровнем осознанности, динамикой 
изменений и спецификой воздействия на по-
ведение. В смысловой сфере выделяют такие 
структуры, как личностный смысл, смысловая 
установка, смысловая диспозиция, личностная 
ценность, смыслообразующий мотив и смысло-
вой конструкт.

В определенной иерархической связи с 
ментальностью находится не только ценност-
но-смысловая, но и мотивационная сфера лич-
ности, которая выступает, по существу, как ее 
устойчивая характеристика.

Мотивация в отличие от мотивов объясняет 
жизненный путь, направленность, планы, пер-

спективы и цели личности. От мотивации зави-
сит, как и в каком направлении будут использо-
ваны различные интересы и устремления лич-
ности.

Определенная связь отмечается между 
смысловой сферой и «Я-характеристиками» 
личности.

Наиболее интегральной характеристикой 
когнитивной сферы личности является «Я-кон-
цепция», т.е. зеркальное «Я».

Особенно важную роль при этом играет об-
щение со значимыми другими, которые в прин-
ципе и определяют представление человека о 
самом себе. Различают «Я» наличное, «Я» же-
лаемое, «Я» представляемое.

Более глубокое проникновение в «Я-кон-
цепцию», имеющуюся у каждого человека, по-
мимо обнаружения в ней «Я» реального (того, 
как человек отображает себя, относится к себе 
и обращается с собой), выявляет у него также 
наличие идеального «Я» (каким бы он хотел 
стать, ориентируясь на моральные нормы), ди-
намического «Я» (каким он стремится и стара-
ется стать), фантастического «Я» (каким бы он 
желал стать, если бы это оказалось возможным 
при особенно благоприятных условиях). 

Самооценка — оценка человеком самого 
себя, своих достоинств и недостатков, возмож-
ностей, качеств, своего места среди других лю-
дей. Это наиболее существенная и наиболее 
изучаемая в психологии сторона самосознания 
личности. С помощью самооценки происходит 
регуляция поведения личности. 

Самооценка связана с одной из центральных 
потребностей в самоутверждении, со стремле-
нием человека найти свое место в жизни, ут-
вердить себя как члена общества в глазах окру-
жающих и в своем собственном мнении. 

Под влиянием оценки окружающих у лич-
ности постепенно складывается собственное 
отношение к себе и самооценка своей лично-
сти, а также отдельных форм своей активности: 
общения, поведения, деятельности, пережива-
ния. 

Одной из важнейших характеристик лично-
сти является ее отношение к себе. Любое про-
явление личности как социального субъекта со-
провождается включением в данный процесс ее 
самоотношения.

 Самоотношение личности понимается как 
сложное когнитивно-аффективное образова-
ние, зрелость которого определяется качеством 
взаимосвязи и степенью согласованности его 
составляющих. Его структура рассматривается 
как состоящая из двух компонентов: рациональ-
ного отношения к себе как субъекту социаль-
ной активности («образ-Я» или категориальное 
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«Я») и эмоционально-ценностного отношения 
к себе — переживания и оценки собственной 
значимости как субъекта социальной активно-
сти, образующих рефлексивное «Я». В резуль-
тате взаимодействия указанных компонентов 
с потребностно-мотивационной сферой лич-
ности отношение к себе включается в процесс 
саморегуляции.

Локус контроля — понятие, характеризу-
ющее свойство личности приписывать свои 
успехи или неудачи внутренним либо внешним 
факторам. Введено социальным психологом 
Джулианом Роттером в 1954 г.

Склонность объяснять результаты деятель-
ности внешними факторами называется «внеш-
ним локусом контроля»  (экстернальность).

Склонность приписывать результаты дея-
тельности внутренним фактором называется 
«внутренний локус контроля» (интерналь-
ность). Внутренними факторами здесь явля-
ются свойства личности индивида: свои усилия, 
собственные положительные и отрицательные 
качества, наличие или отсутствие необходимых 
знаний, умений и навыков и т.п.

Компетентность означает доскональные 
знания в какой-либо области. Компетентный че-
ловек — это знающий, хорошо осведомленный 
о чем-либо человек, т.е. компетентность, как 
правило, связывают с квалификацией специа-
листа, имеющего исчерпывающие знания в ка-
кой-либо профессиональной области.

Сложилось недоразумение, связанное с 
подменой понятия «компетентность» понятием 
«компетенция». На самом деле это не одно и то 
же.

«Социально-психологическая компетент-
ность» — термин социально-психологический, 
а «компетенция» — понятие юридическое, оз-
начающее объем полномочий.

Путаница произошла из-за прямого пере-
носа английской кальки в русский язык.

Действительно, по-английски «компетент-
ность — это компетенция». Звучит и произно-
сится по-английски именно так. Но при пере-
воде на русский язык нужно иметь в виду то, 
что компетенция — это одно, а компетентность 
— это другое. Кстати, в юридической литера-
туре никакой путаницы нет и быть не может. 
Слишком велика и не сопоставима смысловая 
разница этих понятий.

Социально-психологическая компетент-
ность личности представляет собой специаль-
ные знания об обществе, о политике, эконо-
мике, культуре и т.д. Иными словами, социаль-
но-психологическая компетентность по своему 
содержанию напоминает то, что в свое время 
называлось мировоззрением. Она позволяет 

личности ориентироваться в любой социаль-
ной ситуации, принимать верные решения и 
достигать поставленных целей.

Антиподом социально-психологической 
компетентности являются некомпетентность, 
неграмотность, невежество, суеверие, мистика, 
оторванная от жизни фантазия.

Социально-психологическая компетент-
ность — явление многомерное. Она складыва-
ется из коммуникативной, перцептивной (ког-
нитивной) компетентности и знаний в области 
взаимодействия, поведения.

Коммуникативная компетентность — это 
знания о способах ориентации в различных си-
туациях, свободном владении вербальными и 
невербальными средствами общения, установ-
ления контакта, доверительных отношений.

Перцептивная компетентность означает 
степень проницательности, соответствия сфор-
мировавшихся картин мира, стереотипов, обра-
зов научным картинам мира, т.е. способность 
на основе симтоматики осуществлять психоло-
гическое портретирование. 

Интерактивная компетентность сводится к 
знаниям о природе  психологического воздей-
ствия, в том числе манипулирования. 

Анализ практики показывает, что урегу-
лирование конфликтов нередко приводит не 
просто к ошибкам, а к непоправимым, порой 
необратимым  последствиям. В связи с этим 
требуются соответствующие знания в виде са-
мостоятельной компетентности. 

Конфликтологическая компетентность — 
это специальные знания о методах профилак-
тики, урегулирования и разрешения различных 
видов конфликтов. При этом ведение пере-
говоров довольно часто сопровождается воз-
никновением кризисов. Это обстоятельство в 
свою очередь требует профилизации конфлик-
тологической компетентности. 

Антикризисная переговорная компетент-
ность — это специальные знания о техниках 
предотвращения кризисов в переговорах.

Особое значение для социально-психо-
логической компетентности имеет эмпатия, 
оказывающая влияние на когнитивную сферу, 
глубину проникновения в ситуацию, иденти-
фикацию. При этом социально-психологиче-
ская компетентность проявляется на разных 
уровнях: макроуровне (политика, деятельность 
верхних эшелонов власти); среднем уровне 
(социальные институты и общности); микроу-
ровне (межличностное общение).

Социально-психологическая  компетент-
ность делится на два вида: профессиональную 
и житейскую.
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Профессиональная социально-психологи-
ческая компетентность складывается из науч-
ных картин мира и знаний в области общения.

Социально-психологическая компетент-
ность имеет особое значение для представи-
телей властных структур, работников сцени-
ческого жанра (актеров, чтецов и проч.), со-
циальных работников, дипломатов, педагогов, 
психологов и врачей, сотрудников спецслужб 
и правоохранительных органов, работников 
сферы услуг, управленцев и предпринимателей.

Данные специалисты, как правило, имеют 
соответствующую подготовку и глубокие по-
знания в области делового, профессионального 
общения (умение устанавливать контакт, вести 
переговоры); закономерностей восприятия и 
познания людьми друг друга на основе внеш-
ности, поведенческой симптоматики, портре-
тирования, визуальной диагностики; психиче-
ского воздействия.

Такие люди бывают не плохими физиогно-
мистами, умеют контактировать. И это не слу-
чайно. Они, используя возможности трансакт-
ного анализа, умело маскируют свое поведение, 
завоевывают друзей не только по Д. Карнеги, 
но и с помощью других методик, достаточно 
полно освещаемых в литературе.

Житейская социально-психологическая 
компетентность — результат социализации, 
социального познания, т.е. адаптации к кон-
кретным условиям. Быть на высоте в вопро-
сах общения, познания заставляет жизнь. Со-
циально-психологическая компетентность в 
нормальном обществе выгодна, поэтому так 
ценятся улыбка, вежливая манера обращения, 
культура общения.

В основе житейской социально-психологи-
ческой компетентности лежат бытовые картины 
мира, этнические стереотипы, художественные 
образы, многолетние наблюдения, народный 
опыт, знания в той или иной области. Ее назы-
вают народной мудростью, которая получила 
свое выражение в мифологии, фольклоре, по-
словицах, поговорках, традициях, обычаях, 
укладе жизни, наблюдениях в виде примет, 
иными словами, в менталитете.

Современная житейская социально-психо-
логическая компетентность связана с необхо-
димостью адаптации к рыночным отношениям. 
В основе ее лежит переоценка ценностных 
ориентаций: ставка не на коллективную ответ-
ственность и образ жизни, а на индивидуали-
стическое жизнеустройство, собственные воз-
можности, внутренний локус контроля.

Житейская социально-психологическая 
компетентность проявляется в различных сфе-
рах: семейной (в виде своеобразной науки «ла-

дить»), услуг (круг связей), в общественных ме-
стах (транспорт, дискотеки, стадионы, клубы, 
театры), в межнациональных отношениях и т.д. 

Одной из составляющих социально-психо-
логической компетентности личности является 
наблюдательность.

Психологическая наблюдательность — про-
фессионально важное личностное качество 
в деятельности и относится к достаточно эф-
фективным и доступным способам познания 
людей, участвующих в совместной деятельно-
сти, которая обеспечивает человеку получение 
определенной информации.

В настоящее время репутационно-имид-
жевым характеристикам личности придается 
чрезвычайно важное значение. Не случайно 
сложилась  самостоятельная научная  отрасль, 
которая называется имиджелогией.

Говоря о соотношении имиджа и репутации, 
необходимо отметить, что оба этих термина 
имеют иностранное происхождение (имидж — 
англ. image — целенаправленно формируемый 
образ, призванный оказать эмоционально-пси-
хологическое воздействие, репутация — фр. 
reputation — создавшееся общее мнение о до-
стоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо, 
общественная оценка). Понятием «репутация» 
пользовались еще в XVIII в. Популярность упо-
требления слов «репутация» и «имидж» в раз-
ные промежутки времени привела к сложив-
шейся путанице. До недавнего времени наибо-
лее востребованным было понятие «имидж». 
Однако в последнее время свою популярность 
возвращает термин «репутация». В качестве 
практически синонима данной дефиниции вы-
ступает понятие «рейтинг». Последний исполь-
зуется для изучения популярности политиче-
ских лидеров, чиновников, ученых, преподава-
телей и т.д. 

Наиболее полно статусно-ролевые характе-
ристики личности описаны в ролевой теории 
(Ч. Кули, Дж. Мид) и теории функционализма 
(Т. Парсонс, Р. Мертон). 

Принадлежность каждого индивида к той 
или иной группе требует поведения, которое 
в обществе считается само собой разумею-
щимся, так сказать, социально нормальным 
для представителя данной группы — мужчины, 
учителя, мужа, отца и т.д. Демонстрируя такое 
поведение, человек постоянно выступает как 
носитель социальной роли или одновременно 
нескольких социальных ролей. 

Социолог И.С. Кон, конкретизируя это по-
ложение, писал: «Принадлежность индивида к 
группе выражается в определенных функциях 
(ролях), в которых фиксируются его обязанно-
сти и права по отношению к группе. Ожидания 
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(экспектации), определяющие общие контуры 
социальной роли, не зависят от сознания и 
поведения конкретного индивида: они даются 
ему как нечто внешнее, более или менее обяза-
тельное, и их субъектом является не индивид, а 
общество или какая-то конкретная социальная 
группа».

Ролью называется ожидаемое поведение, 
обусловленное статусом человека. Различа-
ются социальные (безличные) и межличност-
ные роли. Вместе с тем, взаимодействуя друг с 
другом в учении, труде, в быту и выполняя при 
этом различные роли, например учителя, бан-
кира, следователя, матери, люди остаются лич-
ностями. Поэтому любая социальная роль не 
бывает абсолютно одинаковой для всех пове-
денческих стереотипов при ее осуществлении. 
Она всегда оставляет для исполнителя возмож-
ность проявлять в ней свою индивидуальность. 
Вследствие этого социальные (безличные роле-
вые) отношения становятся межличностными, 
или, как их назвал В.Н. Мясищев, психологи-
ческими.

Ролевая теория личности является результа-
том синтеза социологии и других социальных 
наук (культурной антропологии и социальной 
психологии). 

Статус понимается как место личности в 
социальной структуре общества, а роль — это 
нормативно одобренный образ поведения чело-
века в соответствии с его статусом.

Выделяют два типа ролевых конфликтов: 
между ролями и в пределах одной роли.

Социальные чувства возникают в процессе 
общения и качественно отличаются от анало-
гичных явлений индивидуального порядка. 
Довольно часто они представляют собой знача-
щие переживания, важное место среди которых 
занимает общественное настроение — осоз-
нанное и неосознанное, эмоциональное и раци-
ональное.

К социальным чувствам и эмоциям отно-
сятся эйфория и социальные страхи, также 
переживания, возникающие в результате де-
формации социальных отношений, например 
изоляции. Примером выступает состояние оди-
ночества.

 Из числа многих современных социаль-
но-психологических теорий личности можно 
выделить следующие: психодинамические те-
ории личности, бихевиористские теории лич-
ности, когнитивные теории личности, гумани-
стические теории личности, ролевые теории 
личности, теорию А. Маслоу о самоактуализа-
ции «Я», теории зеркального («Я-концепцию»), 
экзистенциальные теории личности.

Более подробно содержание этих теорий из-
лагается в книге А. Хьелла и Д. Зиглера «Тео-
рии личности» (1997).

Среди отечественных социально-психоло-
гических теорий личности можно выделить: 
теорию отношений В.Н. Мясищева, теорию 
установки Д.Н. Узнадзе, диспозиционную тео-
рию личности (В.А. Ядов), структуру личности 
К.К. Платонова, теорию интегральной индиви-
дуальности (В. Мерлин).

Эти теории позволяют говорить о личности 
не только как об индивидуальном, но и типич-
ном социально-психологическом явлении.  

Одним из важных направлений социаль-
но-психологического анализа личности  явля-
ется  изучение ее отношений к другим людям. 

Американский психолог А. Маслоу в своих 
работах о самоактуализации «Я» неоднократно 
подчеркивал, что один человек может отно-
ситься к другому человеку как к самому себе, а 
этот другой может воспринимать окружающих 
его людей так же, как он воспринимает вещи, и 
соответственно с ними обращаться.

Конкретизировав это утверждение А. Мас-
лоу, американский ученый Э. Шостром назвал 
первый тип личности актуализатором, а второй 
— манипулятором. Э. Шостром оценивает ярко 
выраженных актуализаторов как цельных, са-
мобытных людей.

Манипуляторы, по его мнению, загоняют 
свою самобытность вглубь и повторяют, копи-
руют, тиражируют чьи-то поведенческие мо-
дели.

 Представляется, что сделанное Э. Шо-
стромом описание основных характеристик 
актуализаторов и манипуляторов актуально 
и для нашей действительности.  Существуют 
различные психологические теории развития 
личности. Среди них существенное место зани-
мает психоанализ. Но если вещи называть сво-
ими именами, то классический психоанализ З. 
Фрейда к развитию личности никакого отноше-
ния не имеет. Только дань уважения заставляет 
остановиться на раскрытии основных положе-
ний психоанализа. 

По Фрейду, не «всадник» управляет лоша-
дью, а «кентавр» — личностью. Другое дело 
— социальный психоанализ, основателями ко-
торого выступили его ученики.  

Прямо противоположно развитию — явле-
ние, получившее название «деформация лич-
ности». Ее природа раскрыта в описании «Гу-
лаговской психологии», «Человека в футляре». 
В данном случае деформация связана главным 
образом с утратой «Я», субъектности. Совре-
менные реалии заставляют в полный голос 
говорить не только о развитии, но и о дефор-
мации личности. В связи с этим должно быть 
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завершено создание самостоятельной теории 
деформации личности. Пока имеются лишь 
фрагментарные теоретические положения о 
профессиональной и личностной деформации. 
Дело в том, что деформация личности проявля-
ется не только в «эмоциональном выгорании», 
утрате субъектности, но и деформации соци-
альных представлений и т.п.

Для адекватного понимания сложной при-
роды деформации личности нельзя обойтись 
без апелляции к различным психологическим 
теориям, в том числе- стрессоустойчивости, ко-
пинг-стратегии, внтриличностного конфликта, 
психологии «выживания», вплоть до соци-
ал-дарвинизма. 

Социальная психология в данном случае 
может сказать свое решающее слово. Связано 
это с тем, что деформация личности имеет со-
циально-психологический аспект. Ее природа 
носит во многом социально-психологический 
характер, так как связана с проблемой успеха. 

В настоящее время вокруг успеха фокуси-
руются  устремления (планы, карьера) боль-
шинства социальных групп. Однако в дей-
ствительности трудно, а нередко практически 
невозможно достичь гармонии между успехом, 
карьерой и развитием.

Здесь возникает дилемма, конфликт: или — 
или: 

• или успех, карьера, но без развития и са-
моактуализации;

• или развитие, самореализация, однако от-
каз от успеха и карьерного роста.

Первая модель  достижения успеха без-
нравственна. В ее основе лежит деформация 
социальных представлений об успехе. Именно  
через соответствующие модели достижения 
успеха в конечном счете происходит деформа-
ция  личности. 

Вторая модель поведения характерна для 
тех, кто видит  развитие через открытие, твор-
чество с одновременным отказом от карьеры и 
финансового успеха. Но это тоже крайность. 
Синдром «Горе от ума» должен остаться в про-
шлом.

На самом деле должна быть гармония 
между успехом, карьерой и развитием.  Это 
связано не только с особенностями личности, 
но в первую очередь с реальными условиями 
достижения успеха, эффективностью работы 
так называемых «социальных лифтов», меха-
низма  мобильности и статусообразования. 

Таким образом, анализ моделей достиже-
ния  успеха позволяет понять механизм как 
развития, так и деформации личности [7]. В 
перспективе «Социальная психология успеха» 
имеет все шансы стать полноценным научным 
направлением и внести достойный вклад в тео-
рию и практику развития личности.

В настоящее время усиливается интерес к 
изучению восточно-психологических теорий 
личности. Данное обстоятельство прежде всего 
связано с террористическими актами. По-раз-
ному объясняют данное событие. В известной 
мере, по мнению ряда экспертов, они объяс-
няются наличием конфликта между Западной 
и Восточной культурами. Как бы там ни было, 
но существует настоятельная необходимость в 
изучении восточной психологии. Дело в том, 
что ментальность восточных людей во многом 
определяется влиянием восточной философии, 
культуры и религии. 

Специальных научных восточно-психоло-
гических теорий не существует. Есть описа-
ние социально-психологических особенностей 
представителей Востока в религиозных и фи-
лософских  изданиях.

Известно, что определенные исламские 
движения носят экстремистский характер. По-
этому нужно знать данные психологические 
особенности, чтобы успешно бороться с миро-
вым терроризмом.  
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Китайские студенты все чаще выбирают 
российские университеты в качестве 

базы для получения качественного высшего 

образования. Однако студенческие будни для 
них порой становятся жизненным испыта-
нием, так как студенты из Китая должны не 
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только осваивать новый формат деятельности 
(обучение в вузе), но и уметь адаптироваться 
к другой культуре, климату и социально-бы-

товым условиям. Рассмотрим основные ин-
дивидуально-личностные особенности рос-
сийских и китайских студентов (см. табл. 1).

Таблица 1
Индивидуально-личностные особенности российских и китайских студентов

Китайские студенты Российские студенты
Территориальная и культурная замкнутость 
страны

Снятия занавеса после распада СССР

Доминирование конфуцианской морали Доминирование православия с элементами 
советской морали

Обязательные для всех строгие правила по-
ведения (самоуничижение,почтительность, 
покорность и пр.)

Нормы социального поведения имеют реко-
мендательный, неофициальный характер

Успех в обществе зависит от соблюдения ри-
туалов

Успех личности зависит от нее самой

Главная черта общества – коллективизм Преобладание индивидуалистических на-
строений среди молодежи

Демонстрация собственного «Я» рассматри-
вается как презираемый эгоизм

Демонстрация собственного «Я» — элемент 
социального позиционирования

Индивид — это маленькая часть большой 
совокупности коллектива

Чтобы коллектив признал человека, необхо-
димо добиться его расположения

Ценность человека определяется важностью 
для коллектива

Доминирование института лидерства

Характерные черты: терпение, внушаемость, 
дисциплинированность, щедрость к другу, 
патриотизм, завышенная самооценка, на-
стойчивость и сплоченность

Русских отличает доброта, широта души, 
бегство в крайности, подозрительность, про-
блемно ориентированная направленность

Основная системообразующая специфика ки-
тайского общества проявляется в понятии коллек-
ти¬визма. В Китае нет привычки утверждать соб-
ственное «Я», потому как это может расцениваться 
как внутреннее эгоистическое начало личности. Ки-
тайцы стремятся этого избежать и поэтому тради-
ционно употребляют местоимение «Мы» даже в тех 
ситуациях, когда беседуют сами с собой. Коллек-
тивистская культура этой страны основана на идее 
ничтожности отдельно взятого индивида в боль-
шой массе коллектива. Являясь частью общества, 
личность должна абсолютно и во всем подчиняться 
ему. Социальный статус и положение находится 
под пристальным контролем коллективного начала. 
Ценность личности детерминирована обществен-
ной важностью для коллектива.

Формирование характерологических черт ки-
тайских студентов отражено в истории самого на-
рода. Совокупность внешних факторов, под кото-
рыми понимались природные условия, характер 
быта и рабочая деятельность китайцев, формиро-

вали уникальные черты этноса: коллективизм, на-
стойчивость, сплоченность, дисцип¬линирован-
ность и терпение. Зачастую стихийные бедствия 
требовали больших совместных действий многих 
тысяч и миллионов китайцев; в основе способа про-
изводства долгое время провозглашался принцип 
коллективной обработки земли; узкий ареал прожи-
вания, при  котором индивид был окружен множе-
ством идентичных людей, способствовал эффекту 
подавления индивидуалистических черт характе¬ра 
и развитию коллективизма1.

Важной ячейкой китайского общества высту-
пает семья, в которой мужчина является главой, его 
основная обязанность состоит в обеспечении ком-
фортного проживания всех ее членов, а также за-
бота о продолжении рода. Традиции Китая предпо-
лагают, что если в семье есть мальчик, отец должен 
проследить за тем, чтобы он создал свою семью и 
продолжил род.

Китайским студентам как представителям сво-
его этноса свойственна строгая система норм и 
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моральных ценностей: приоритетная роль семьи, 
покорность по отношению к родителям, уважение 
к старшим, рассмотрение нужд других людей как 
более важных, чем собственные нужды, скромность 
в представлении своих достижений, конформность.2 

Безусловно, все индивидуально-личностные 
особенности личности закладываются в детстве. 
Так, ребенок для китайской семьи — это присталь-
ный объект заботы и поклонения всех родственни-
ков, он является предметом всеобщего обожания. 
Такое отношение обусловлено государственной по-
литикой ограничения рождаемости: «в семье один 
ребенок». Поэтому зачастую в среде подрастающего 
поколения присутствует много индивидов, не при-
способленных к жизни, избалованных и капризных. 
По этой причине многими китайскими студентами не 
репрезентируются качества, которые можно связать с 
большим желанием учиться. Они могут не выполнять 
домашние задания, не проявлять должного усердия 
при обучении, и все это естественным образом сказы-
вается на процессе социальной адаптации и возникно-
вении очагов агрессии.

В среде китайских студентов встречается такая 
черта, как завышенная самооценка. Во многом это свя-
зано с восприятием своей страны как одной из самых 
передовых и динамично развивающихся, осознанием 
высокой ценности собственного этноса и нации. Ки-
тайским студентам порой свойственно проявлять неко-
торый национальный шовинизм, называя свою страну 
Поднебесной, они четко дают понять, что все прочие 
страны не столь высоко ими оцениваются. Поэтому 
китайцы склонны проявлять настороженность в отно-
шении к иностранцам, несмотря на внешнее радушие 
и открытость. А многим окружающим может пока-
заться, что китайские студенты используют тактику 
«себе на уме». Стиль общения при этом остается веж-
ливым и учтивым, но в то же время уклончивым и за-
крытым, поскольку сами китайцы довольно скрытны 
и стараются в некоторой степени сохранить собствен-
ную культуру от иностранного влияния.

Китайские студенты проявляют относительно не-
высокую степень интеграции в российское общество. 
После окончания учебной деятельности большинство 
из них стремятся вернуться жить обратно в Китай. В 
качестве причин, детерминирующих данное реше-
ние, китайскими студентами указываются следующие 
аспекты:3 

• проблема личной безопасности — 78%; 
• нестабильная экономическая ситуация в Рос-

сии — 93%; 
• относительно невысокий уровень жизни — 

82%; 
• низкое качество развития социальных инсти-

тутов и сферы гарантий — 74%; 
• сомнительная перспектива трудоустройства 

— 95%;
• сложности в приобретении жилья — 98%.

Однако такое отношение к стране получения об-
разования не моногенно. Китайские студенты, прожи-
вающие и обучающиеся в США, проявляют другую 
направленность. Согласно исследованиям М. Финна, в 
США после окончания университетского курса оста-
ются на проживание около 92% китайских студентов4.

Согласно выводам П. Боурна, китайских студентов 
отличает большая работоспособность, повышенная 
мотивация к обучению в развитых странах. В то же 
время китайские юноши проявляют большую неуве-
ренность в себе, застенчивость, замкнутость и имеют 
мало друзей. Китайские же девушки более ориентиро-
ваны на общение, но при этом чувствуют себя винова-
тыми за близкие контакты с представителями не своей 
расы.5

Следует отметить высокую дисциплину, напри-
мер, в китайских средних учебных заведениях, кото-
рые используют строгие инструменты воспитательной 
практики: за проступки и опоздания возможно даже 
исключение. Коллективное воспитание, определенные 
задачи к исполнению, постоянный контроль, как пра-
вило, являются причиной того, что у подрастающего 
поколения отсутствует логическое мышление, но в 
высокой степени проявляется способность четкого 
исполнения правил, задач и алгоритмов. Хотя такая 
особенность образования способствует генерирова-
нию узконаправленных компетенций специалистов 
для китайской промышленности, в большей степени 
студентам может не хватать кругозора и раскрытия 
потенциала. Поэтому в Китае распространено мнение, 
что профессиональное образование с целью получе-
ния хорошей карьеры лучше получать в иностранном 
университете. 

Попадая в российский контекст и российские 
вузы, китайские студенты сталкиваются с иной дей-
ствительностью, иной социокультурной средой и мен-
тальностью. Оставшись один на один, без контроля со 
стороны релевантных аудиторий, китайские студенты 
склонны проявлять низкую академическую мотивиро-
ванность и отсутствие желания изучать средовой кон-
текст.

Рассмотрим специфику индивидуально-личност-
ных особенностей российских студентов. 

В российском обществе одновременно находят 
выражение различные черты: исконные традиции, 
культурные нормы, ценности, обусловленные поли-
этническим составом населения (более 168 этносов). 
При этом специфика культурной среды в России не со-
впадает с особенностью китайской культуры. 

Современное российское общество отличается 
большей индивидуалистической направленностью на 
реализацию независимых ценностей. Не получили 
распространение такие жестко детерминированные 
характеристики китайского общества, как иерархиче-
ская структура семьи, идентификация индивида с по-
зиции неотделимости от основной массы коллектива. 
Уважение к старшим и своему роду не так подкрепля-
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ются социальными нормами и / или моралью, как в ки-
тайском обществе. 

Таким образом, российская культура не отлича-
ется строгой заданностью системы норм и моральных 
ценностей в отличие от китайской, для которой в выс-
шей мере характерны строгость, последовательность и 
иерархичность в соблюдении моральных норм.

Для российской культуры не совсем характерна 
реализация таких черт, как высокий самоконтроль и 
самообладание, впрочем, как и необходимость в са-
мостоятельном решении психологических проблем. В 
России считается, что обращение за психологической 
помощью к другому человеку совершенно нормаль-
ный способ коммуникации с окружающим миром, в 
частности, с близкими людьми. Российская культура 
более индивидуалистическая, нежели китайская. В ней 
нет особого места такому принципу, как восприятие 
чужих интересов выше своих, хотя китайская культура 
определяет такую норму в качестве приоритетной. 

Справедливости ради отметим тот факт, что в рос-
сийской культуре отсутствует направленность и ори-
ентация на формирование межличностной гармонии и 
ухода от конфликта и агрессии. Если в китайской мен-
тальности уход от конфликта и сохранение гармонии 
в межличностных отношениях являются обязатель-
ными, то в российской культуре принято выражать 
свои мысли прямо, говорить о том, что думаешь, т.е. 
проявление прямодушия и недостаточной вежливости 
при взаимодействии с окружающими является при-
вычной стороной коммуникации.

Чтобы определить причинно-следственные корре-
ляции агрессии у российских и китайских студентов, 
следует также проанализировать ценностные ориен-
тации представителей данных групп. Это позволяет в 
полной мере понять современную молодежь, мотивы 
ее поступков и молодежную культуру, проанализиро-
вать их мировоззрение и основные тенденции его раз-
вития. 

Ценностные ориентации студенческого актива 
российской и китайской выборки демонстрируют 
картину относительно настоящей и будущей системы 
ценностей аутентичного общества. В этом контексте 
представляет интерес исследование, проведенное цен-
тром исследования молодежи и юношества Китая (Пе-
кин) и кафедры социологии Российского университета 
дружбы народов. 

Было проведено сравнительное исследование цен-
ностных ориентаций российских и китайских студен-
тов. Опрос  затрагивал два города — Москву и Пекин, 
основной метод исследования — анкетирование. Ис-
следование затрагивало 1074 студентов, из которых 
557 юношей (52% респондентов) и 517 девушек (48%). 

Профиль выборки затрагивал такие направления, 
как: социально-гуманитарное, экономическое (49%), 
естественно-научное (25%), техническое (26%); курсы 
обучения: первый курс (37%), второй (26%), третий 
(22%) и четвертый (16%). Инструментарий исследо-
вания — анкетный опрос — интегрировал вопросы 
относительно проживания студентов, учебы и образо-
вания, устройства на работу, брака и семьи, здоровья, 

Критерий Китайские студенты Российские 
студенты

Место проживания Общежитие вместе с друзь-
ями / сокурсниками (78% 
опрошенных)

Вместе с родителями дома 
(54%)

Критерий проживания Приверженность близости к 
соратникам

Большая вариативность

Приоритеты Самые важные люди в жизни 
— это друзья (56%) и родите-
ли (38%)

Родители (47%)

Отношения с родителями Положительные (90%) Положительные (84%)
Цель высшего образования Соответствие требованиям 

работодателей и необходи-
мое условие получения рабо-
ты в будущем (75%)

Подготовка к взрослой жиз-
ни и приобретение современ-
ных знаний (61%), желание 
стать квалифицированными 
специалистами (64%)

Продолжение образования Магистратура Второе высшее образование

Таблица 2
Сравнительный анализ российских и китайских студентов по критериям исследования
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общения, участия в политической деятельности, сча-
стья, достижений и проч.6

Рассмотрим основные результаты исследования 
(см. табл. 2).

Уровень урбанизации государств влияет на ме-
сто проживания студентов. Китай отличается отно-
сительно невысоким уровнем урбанизации: боль-
шинство студентов с целью получения образования 
уезжают в достаточно отдаленные города. В России, 
наоборот, уровень урбанизации достаточно высок, по-
этому студенты не уезжают из родного города, чтобы 
поступить в университет. 

Основные критерии выбора работы у китайских 
и российских студентов — интерес к ней, достаточ-
ная заработная плата и возможность самореализации. 
Большинство респондентов отмечают, что после окон-
чания учебы легко найдут работу, однако затрудняются 
сказать, по специальности или нет. Китайские сту-
денты при выборе работы называют следующие пять 
критериев: собственную заинтересованность (49%); 
относительную свободу действий, возможность са-
мореализации (46%); стабильный доход (41%); воз-
можность расширить круг общения (39%); свободное 
время (27%). 

Таблица 3
Основные факторы в воспринимаемом уровне достижения успеха среди российских и китай-

ских студентов
Какие человеческие качества способствуют достижению успеха

Китайские студенты Российские студенты
Коммуникабельность                                       72 Трудолюбие                                                                 60
Оптимизм                                                            55 Коммуникабельность                                                56
Честность                                                             52 Целеустремлонность                                                  56
Способность быстрого адаптирования       51 Талант                                                                          48
Искренность                                                        48 Чувство собственного достойнства                        35
Лидерские задатки                                                47 Бережливость                                                              31
Трудолюбие                                                            46 Оптимизм                                                                    30
Преданность                                                          40 Демагогия                                                                     30
Независимость                                                              34 Лидерские задатки                                                     24
Целеустремлонность                                                   26 Способность идти на компромиссы               24
Бережливость                                                               25 Умение достигать цели, несмотря

 ни на что                                                                   23
Реализм                                                                      24 Упрямство                                                              22
Несгибаемость                                                              20 Честность                                                               22
Великодушие                                                              16 Способность быстро адаптироваться               19
Доброта                                                                       13 Реализм                                                                      18
Чувство собственного достойнства                        12 Умение хранить тайну                                        17
Талант                                                                                  9 Независимость                                                       16
Умение хранить тайну                                             6 Искренность                                                           13
Демагогия                                                                    6 Доброта                                                                       12
Коварность                                                                   3 Преданность                                                           11
Бессовестность                                                            3 Несгибаемость                                                       11
Умение достигать цели, 
несмотря ни на что                                                      3

Бессовестность                                                     7

Способность идти на компромиссы                          2 Коварность                                                            7
Алчность                                                                        2 Беспринципность                                                5
Упрямство                                                                             1 Алчность                                                                5
Беспринципность                                                        1 Великодушие                                                         4
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Российские студенты ставят на первое место 
высокую зарплату (68%) и собственную заинте-
ресованность (67%); затем гарантии продвиже-
ния по службе (55%); относительную свободу 
действий, возможность самореализации (43%) и пре-
стиж (30%). 

Таким образом, и китайские, и российские сту-
денты придают большое значение собственной заин-
тересованности, зарплате и самореализации. Различие 
в том, что китайцы сравнительно большее значение 
придают таким критериям, как расширение круга об-
щения и свободное время, а российские студенты от-
мечают важность стабильного карьерного роста и вы-
сокой зарплаты.

Рассмотрим основные факторы в достижении 
успеха, которые отмечаются российскими и китай-
скими студентами (см. табл. 3).При этом китайские и 

российские студенты выделяют различные факторы 
и проблемы, которые провоцируют возникновение 
агрессии в студенческой среде (см. табл. 4). 

Китайскими студентами в качестве важных про-
блем определяются такие, как недостаток ответствен-
ности, отсутствие моральных качеств, отвращение к 
учебе и безработица; российские студенты в качестве 
таковых определяют наркоманию, пьянство, курение 
и преступность. Таким образом, формирование харак-
терологических черт китайских студентов отражено в 
истории самого народа. Совокупность внешних фак-
торов, под которыми понимались природные условия, 
характер быта и рабочая деятельность китайцев, 
формировали уникальные черты этноса: коллекти-
визм, настойчивость, сплоченность, дисцип¬линиро-
ванность и терпение.

Таблица 4
Основные проблемы, провоцирующие возникновение агрессивного поведения, по мнению ки-

тайских и российских студентов
Основные проблемы совре-

менной молодежи
Китайские студенты Российские студенты

Наркомания 14 76
Пьянство 15 60
Табакокурение 22 38
Здоровье 23 28
Безработица 33 25
Отвращение к учебе 43 -
Недостаток нравственности 71 -
Отсутствие ответственности 72 -
Преступность 23 31
Другое 3 -

Китайским студентам как представителям своего 
этноса свойственна строгая система норм и мораль-
ных ценностей: приоритетная роль семьи, покорность 
по отношению к родителям, уважение к старшим, 
рассмотрение нужд других людей как более важных, 
чем собственные нужды, скромность в представлении 
своих достижений, конформность. Во многом это свя-
зано с восприятием своей страны как одной из самых 
передовых и динамично развивающихся, осознанием 
высокой ценности собственного этноса и нации. Поэ-
тому китайцы склонны проявлять настороженность в 
отношении к иностранцам, несмотря на внешнее ра-
душие и открытость. 

Китайские студенты проявляют относительно не-
высокую степень интеграции в российское общество. 
Согласно выводам П. Боурна, китайских студентов от-
личает большая работоспособность, повышенная мо-
тивация к обучению в развитых странах. В то же время 
китайские юноши проявляют большую неуверенность 
в себе, застенчивость, замкнутость и имеют мало дру-
зей. Китайские же девушки более ориентированы на 
общение.

В китайской ментальности уход от конфликта и 
сохранение гармонии в межличностных отношениях 
являются обязательными. В российской культуре при-
нято выражать свои мысли прямо, говорить о том, что 
думаешь, т.е. проявление прямодушия и недостаточ-

ной вежливости при взаимодействии с окружающими 
является привычной стороной коммуникации.

Китайские и российские студенты выделяют раз-
личные факторы и проблемы, которые провоцируют 
возникновение агрессии в студенческой среде. Ки-
тайцы в качестве важных проблем выделяют недоста-
ток ответственности, отсутствие моральных качеств, 
отвращение к учебе и безработицу; русские в качестве 
таковых определяют наркоманию, пьянство, курение и 
преступность.
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Annotation. In an attempt to study the professional development of the analysis of the work done specialists 
and the fact that skillfully selected playlist should be the most important factor in educating musicians. We consider 
age features professional destructiveness and professional deformation of experts. It developed a set of tasks and 
solutions of musical-pedagogical process. 

Keywords: pedagogical regulation, professional culture, professional and personal perspective, diagnosis, 
professional stability, andragogy, concept, cultural genesis, stability identity, integration, spiritual crisis, professional 
music, music pedagogy.

Аннотация. В работе делается попытка анализа изучения профессионального развития специалистов 
и того обстоятельства, что умело подобранный музыкальный репертуар должен являться важнейшим фак-
тором воспитания музыканта. Разрабатываются целый комплекс задач и решения музыкально-педагогиче-
ского процесса.

 Ключевые слова: педагогическое регулирование, профессиональная культура, профессионально–лич-
ностная перспектива, диагностика, профессиональная устойчивость, андрагогика, концепция, культуроге-
нез, устойчивость личности, интеграция, духовный кризис, профессиональные музыка, музыкальная педа-
гогика.

Задача педагога-пианиста заключается в 
том, чтобы облегчить ученику сложный 

путь в мир музыки с учетом реалий совре-
менного мира: меняются вкусы, пристрастия, 
музыкальный язык, изменилась вся звуковая 
атмосфера, в которой мы живем. Музыка, ко-
торую наши ученики слышат вокруг, которую 
они играют, определяет их вкус, формирует 
духовные склонности. Поэтому так важно 
раскрыть перед учениками диалектическую 
взаимосвязь между музыкальным наследием 
прошлого и современной музыкой, показать 
и помочь им осмыслить развитие традиций и 
жанров, научить отбирать истинные ценно-
сти, которые есть в любом виде музыки. 

Исходной точкой педагогического про-
цесса в классе фортепиано является работа 
над музыкальным произведением. Бесспорно, 
что умело подобранный музыкальный репер-
туар должен являться важнейшим фактором 
воспитания музыканта. Ознакомление с му-
зыкой разных времен и стилей, соответствие 
отобранных для работы в классе произведе-
ний поставленным педагогическим целям 
и задачам, интерес учащихся к этим произ-
ведениям, индивидуальная направленность 
репертуара — все это положительно сказы-
вается на результатах общемузыкального и 
технического развития ученика, создает 
благоприятные условия для формирова-
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ния устойчивой мотивации к дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Современный учебный материал 
включает музыку от добаховских времен 
до наших дней, от фольклорных песен 
до современных народных обработок. 
Сохраняя как незыблемую основу свой 
классический «золотой» фонд — от Баха 
до Прокофьева и Бартока, педагогиче-
ский репертуар постоянно обновляется 
для всех музыкальных инструментов. Ос-
новные источники его пополнения — это 
сочинения современных композиторов, 
обработки народных песен, эстрадные 
произведения, а также новые публикации 
произведений старинных мастеров. Но 
это лишь на первый взгляд. На практике 
же приходится сталкиваться с тем, что 
музыкальный материал, на котором вос-
питываются наши ученики, достаточно 
ограничен — используется набор практи-
чески одних и тех же произведений одних 
и тех же авторов. 

Реалии действительности таковы, 
что количество информации, окружаю-
щей нас, чрезвычайно велико и растет с 
каждым днем в геометрической прогрес-
сии. Разумеется, гораздо проще давать 
ученику произведения, что называется 
«проверенные временем», которые посто-
янно звучат в системах дополнительного, 
среднего и высшего образования. Гораздо 
проще оценивать эти произведения — 
уже есть якобы «эталоны» исполнения. 
Но насколько сложнее взять на себя ответ-
ственность и дать ученику несправедливо 
обойденные вниманием произведения 
признанных композиторов или вообще 
неизвестных авторов. 

Для того чтобы уметь использовать 
гигантский пласт музыки, неоправданно 
незадействованной в педагогическом про-
цессе, педагог должен быть прежде всего 
исследователем. Современный педагог, 
творчески подходящий к своей профес-
сии, не должен бояться вести большую 
исследовательскую работу в области му-
зыкознания, уметь дидактически адапти-
ровать музыкальный материал. 

Педагоги часто забывают, что все но-
вое вызывает интерес, который является 
средством формирования активно-позна-
вательной устойчивой мотивации в про-
цессе музыкального обучения. Только 
в таком случае репертуар, являющийся 
носителем содержания музыкально-пе-
дагогического процесса, специально ото-

бранный и адаптированный к возрастным 
и индивидуальным особенностям учаще-
гося, станет активным фактором, направ-
ленным на решение целого комплекса пе-
дагогических задач: 

• формирование музыкальных способ-
ностей учащегося; 

• развитие мышления; 
• формирование опорно-двигательных 

навыков; 
• формирование интереса к музыкаль-

ным занятиям и активно-познавательной 
устойчивой мотивации в процессе музы-
кального обучения; 

• развитие музыкально-теоретической 
познавательной направленности учаще-
гося; 

• овладение навыками самостоятель-
ной работы учащегося; 

• воспитание художественно-эстети-
ческих вкусов и ценностных ориентаций 
учащегося, расширение его кругозора. 

С первых же уроков необходимо знако-
мить ученика с многообразием музыки XX 
и XXI вв. Часто педагоги делают ошибку, 
основывая обучение исключительно на 
классике. Между тем творчество совре-
менников вполне доступно ученику, если 
изучается с ранних лет столь же подробно 
и планомерно, как произведения, создан-
ные в предшествующие эпохи. Для слуха, 
еще не скованного стилистическими рам-
ками классики, музыка современников 
века не кажется чем-то сложным и не-
понятным, так как основным критерием 
доступности служит образность произ-
ведения. В частности, диссонансность, 
политональность будут восприниматься 
учениками как нечто вполне естествен-
ное, если педагог в беседах с ними сумеет 
подойти к этим проблемам со стороны 
художественного образа. Недостаточно 
лишь изредка знакомить ученика с от-
дельными пьесами в современной манере. 

В число произведений XX в., которые 
узнает ученик, должны входить сочине-
ния, в совокупности представляющие ос-
новные характерные особенности совре-
менной музыки. Причем педагог должен 
не просто заинтересовать ученика ее но-
визной, а раскрыть перед ним форму пьес, 
особенности композиторских приемов, 
гармоничность языка, т.е. ввести в осо-
бую область музыки, воспитывая созна-
тельный, аналитический подход к изуча-
емым произведениям и, соответственно, 
развивая мышление ученика. 
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Если знакомить учащихся с элемен-
тами джазовой и современной танцеваль-
ной музыкой, то систематическое разу-
чивание пьес так называемого «легкого» 
жанра будет давать ученикам возмож-
ность включаться в повседневное быто-
вое музицирование, поможет направлять 
их интересы в этой области. В итоге му-
зыка для ученика с самого начала будет 
делиться не на «серьезную» и «легкую», а 
на обладающую художественными досто-
инствами и не обладающую ими, талант-
ливую и посредственную, отмеченную 
хорошим вкусом или лишенную такового 
и иметь практическое применение в по-
вседневной жизни. 

На практике отбор музыкального ма-
териала далеко не всегда соответствует 
не только музыкальным вкусам ученика, 
но и его пианистическим возможностям. 
Не нужно забывать, что процесс обучения 
будет происходить плодотворнее и эффек-
тивнее, если внедрять в учебный процесс 
материал известный, доходчивый, доступ-
ный. В этом случае современному педа-
гогу могут помочь сборники облегченных 
переложений классических произведе-
ний, которые позволяют учащимся бы-
стро прочитать нотный текст и получить 
удовольствие от исполнения прекрасной 
музыки, которую с успехом можно ис-
пользовать в повседневной жизни — в 
школе, в гостях, дома [1]. 

Такая музыка, во-первых, будет по-
нятна и интересна даже неподготовлен-
ным слушателям, а, во-вторых, эти пе-
реложения будут направлены на форми-
рование всего комплекса способностей, 
знаний, умений. Первая встреча с популяр-
нейшими классическими произведениями 
в доступной ученикам форме должна про-
будить желание в дальнейшем сыграть 
их в оригинале, услышать в исполнении 
других музыкантов. Здесь, конечно, очень 
важно, чтобы педагог грамотно отобрал 
музыкальный материал — переложения 
и обработки переложения должны быть 
дидактически адаптированы и педагоги-
чески целесообразны [2, 3]. 

Более того, современный, творчески 
работающий педагог должен уметь сам 
адаптировать сложный музыкальный ма-
териал, учитывая индивидуальные осо-
бенности ученика. Для того чтобы сде-
лать квалифицированное переложение 
вокального, инструментального или ор-
кестрового произведения, современный 

педагог-музыкант должен владеть выра-
зительными и техническими возможно-
стями инструмента, знать характерные 
черты стиля и художественные особенно-
сти оригинала, обладать развитым худо-
жественным вкусом, отчетливо представ-
лять стоящие перед ним задачи и возмож-
ности конкретного ученика. 

На инструментальное решение влияет 
и индивидуальное мастерство музыканта, 
его творческая изобретательность, тонкий 
художественный и профессиональный 
расчет в работе. В отличие от транскрип-
ции (свободной творческой переработки), 
когда художественная индивидуальность 
и исполнительская манера автора обра-
ботки накладывают на исходный оригинал 
порой существенный отпечаток, в про-
цессе создания учебно-педагогического 
переложения музыкант руководствуется 
задачами методического характера [4]. 

Эти задачи нередко становятся «жест-
кими рамками» в работе, обусловливают 
нарочитую скупость и лаконизм средств, 
ограничивают полет творческой фанта-
зии, но в то же время заставляют проявлять 
изобретательность. Вот почему ценность 
учебно-педагогического переложения в 
отличие от свободной обработки опреде-
ляют иные критерии, а именно: насколько 
удачно удалось сочетать в переложении 
характерные черты авторского стиля с 
решением комплекса художественно-тех-
нических, методических задач. Снабжая 
свою работу определенными штрихами, 
аппликатурой и другими обозначениями, 
способствующими успешному освоению 
материала, автор переложения тем самым 
привносит в нее свои эстетические и мето-
дические установки, являющиеся частью 
воззрений его школы и эпохи в целом. 

Характерным показателем прогрес-
сивности методических устремлений яв-
ляется целенаправленность отбора про-
изведений для переложения, призванная 
удовлетворять как нужды учебно-педаго-
гической практики, так и воспитательные 
задачи. Благодаря включению в репертуар 
переложений тех или иных произведений 
в определенной мере формируются худо-
жественно-эстетические вкусы и ценност-
ные ориентации обучаемых [5]. Исполне-
ние знакомой музыки облегчит усвоение 
сложного комплекса игровых навыков, 
даст возможность сосредоточить внима-
ние на качестве звукоизвлечения, точно-
сти интонации. 



Psychology and Pedagogics in Official Activities • 3/2016

Psychology
66

Использование инструментальных об-
работок вокальной музыки (в том числе 
народной) во многом способствует пони-
манию и лучшему уяснению учащимися 
художественно-выразительных задач, 
ощущению интонационной природы ис-
полняемого. 

В современной практике приходится 
сталкиваться с тем, что ученики, к сожа-
лению, мало знакомы с фольклором, а 
ведь народная музыка — огромный и не-
оправданно незадействованный в педаго-
гическом процессе пласт. Зато у всех на 
слуху популярные грамзаписи, музыка ра-
дио, телевидения и кино, окружающая их 
постоянно; использование переложений 
такой музыки также нужно направлять на 
решение всего комплекса педагогических 
задач. Все это необходимо учитывать в ус-
ловиях современного музыкального обра-
зования. 

На переложениях вокальной или ин-
струментальной музыки происходит фор-
мирование и дальнейшее развитие музы-
кально-художественных представлений, 
шлифуется интерпретация знакомых об-
разов, отрабатывается артикуляция, ню-
ансировка, логика фразировки, характер 
и качество звучания, выразительность 
штрихов [6]. Одновременно  с этим совер-
шенствуется техника, формируются «ап-
пликатурное мышление», представления 
о выразительности инструментального 
тембра [7]. 

В процессе работы над переложениями 
классических и современных произведе-
ний ученик осознает значение музыкаль-
но-выразительных средств в их конкрет-
ности, находит подтверждение приемам, 
отрабатываемым в этюдах и на материале 
гамм, а потому быстрее усваивает и закре-
пляет их. 

Встреча с инструментальной обработ-
кой — это не только радость узнавания 
знакомого, но и открытие новых областей 
музыки. Для педагога — это не только цен-
ный учебно-методический материал, но 
и приобщение ученика к «взрослой» му-
зыке, повод для рассказа о ее образном со-
держании и характере, о композиторе, его 
творчестве, национальной школе, эпохе. 
Инструментальные обработки в учеб-

но-педагогическом репертуаре, выпол-
няя в первые годы обучения в основном 
задачи учебно-методического характера, 
успешно сочетают как познавательную, 
так и эстетико-воспитательную функцию. 
С годами они все больше способствуют 
воспитанию художественного вкуса, по-
ниманию стиля, значительно облегчая 
работу на более поздних этапах обучения 
[7]. 

В сочетании с оригинальными произ-
ведениями традиционного репертуара и 
новыми специально написанными пье-
сами репертуар, состоящий из обработок 
многонационального фольклора, произ-
ведений русской и зарубежной классики, 
современных зарубежных и русских 
композиторов, способен обеспечить со-
временную музыкальную педагогику не 
только органичностью сочетания художе-
ственного и технического развития, но и 
всей художественной направленностью, 
способствующей формированию эсте-
тических вкусов, ценностей и идеалов и 
гармоничности развития. 
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1. Психолого-правовые особенности кри-
минального противодействия в следствен-
ной деятельности

Проблема выявления, нейтрализации и 
преодоления противодействия расследованию 
остается одной из самых значительных в сфере 
следственной деятельности. Это связано, в пер-
вую очередь, с поведением участников предва-
рительного расследования, применением ими 
различных тактических приемов, используе-
мых с целью сокрытия, неразглашения интере-
сующей следователя информации [44, с. 355].

В юридической литературе понятие «про-
тиводействие расследованию преступления» 
трактуется по-разному.

Так, В.М. Антонов и В.П. Кувалдин пишут, 
что «противодействие организованных сооб-

ществ представляет собой сложный комплекс 
разнообразных приемов, уловок и хитростей 
преступников, препятствующих эффективному 
предупреждению, выявлению, раскрытию, рас-
следованию и судебному рассмотрению совер-
шенных ими преступлений и способствующих 
максимальному смягчению заслуженного нака-
зания» [4, с. 4].

Аналогичной точки зрения придержива-
ются И.А. Климов и Г.К. Синилов, рассматри-
вающие противодействие криминальной среды 
как «… умышленное совершение поступков, 
поведение и действия, направленные на вос-
препятствование осуществлению специального 
контроля над ней, эффективному выполнению 
задач правоохранительной функции государ-
ства с целью уклонения от ответственности 
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виновных за содеянное либо смягчения ответ-
ственности» [60, с. 22]. 

М.Г. Бушинская определяет криминальное 
противодействие как умышленную противо-
правную, активную или пассивную деятель-
ность «внешних» и «внутренних» субъектов 
противодействия, направленную на воспрепят-
ствование выполнению задач предваритель-
ного расследования и установлению истины по 
уголовному делу [18, с. 11]. 

С.Ю. Журавлев пишет, что противодей-
ствие выявлению и расследованию преступле-
ний — это активное или пассивное сопротив-
ление участников преступной деятельности и 
связанных с ними лиц путем сокрытия следов 
преступлений, воздействия на субъекты рас-
следования или создания различных помех 
при установлении последними признаков пре-
ступления, выдвижении и проверке версий, а 
также формировании системы доказательств по 
уголовному делу [49, с. 9].

Для соответствующей оценки противодей-
ствия законодатель, в частности, определил, 
что им является: совершение преступлений из 
мести за правомерные действия других лиц, 
а также с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение; совершение 
преступления в отношении лица или его близ-
ких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением 
общественного долга, что является обстоя-
тельствами, отягчающими наказание (п. «е », 
«ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а также ряд составов, 
предусматривающих ответственность за пося-
гательство на общественные отношения, скла-
дывающиеся в рамках реализации уголовного 
процесса (статьи 294, 295, 296, 309, 310, 311, 
317, 320УК РФ).

Однако анализ следственной и судебной 
практики показывает, что преступления, совер-
шаемые участниками организованных преступ-
ных формирований, в целях воздействия на 
участников уголовного процесса или иные дей-
ствия, не носящие криминального характера, но 
посягающие на процесс расследования, нахо-
дятся за рамками расследования деятельности 
членов этих организованных формирований. 
Связано это с тем, что в ходе расследования 
не устанавливается связь между преступным 
событием, лицами, участвовавшими в нем, и 
событиями, складывающимися вокруг рассле-
дования. Особенно это проявляется в случаях, 
когда противоправная деятельность маскиру-
ется под случайные события (несчастный слу-
чай и т.п.) [136, с. 44—46].

С учетом приведенных выше положений 
необходимо отметить, что криминальное про-
тиводействие расследованию связано:

во-первых, с противоправным, умышлен-
ным характером деятельности лиц, заинтере-
сованных в воспрепятствовании установлению 
истины, стремящихся избежать ответственно-
сти за совершенное и скрываемое преступле-
ние; 

во-вторых, с установлением истины, по-
вышенной значимостью информации, которой 
располагает ее обладатель, что может затраги-
вать интересы соучастников группы, таить в 
себе угрозу их жизненному благополучию;

в-третьих, с индивидуальной и групповой 
психологией (настроением, групповыми нор-
мами, традициями, статусом каждого участ-
ника и его ролью в совершении и сокрытии 
преступления, целями и мотивами преступле-
ния, взаимоотношениями в группе);

в-четвертых, с возникновением информа-
ционной неопределенности, препятствующей 
установлению истины;

в-пятых, с различными приемами и сред-
ствами борьбы с правоохранительными орга-
нами.

Для обозначения подобной деятельности в 
литературе встречается термин «помехи рас-
следованию». 

Л.B. Лившиц определяет создание помех 
расследованию как действие или бездействие, 
направленные на воспрепятствование или пре-
пятствующие нормальному ходу расследования 
и решению стоящих перед ним задач [79, с. 27].

Оно может быть связано с воздействием на 
информацию или ее носителей, однако содер-
жание этой информации составляет не событие 
преступления, а иные факты и обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания по делу, на-
пример, свойства личности обвиняемого, со-
стояние его здоровья и т.д.

В психологической литературе использу-
ется понятие «препятствие» как объективные 
условия внешней среды (например, дефицит 
времени на принятие решения), которые ме-
шают успешному решению задач по достиже-
нию намеченных целей.

В рамках противодействия определение 
«препятствия» будем рассматривать в узком 
смысле —как конфликт, возникающий в ситу-
ациях расследования неочевидного преступле-
ния.

Для конфликта типично такое положение, 
когда стороны объективно стремятся к проти-
воположным целям и при планировании своих 
действий учитывают возможные действия про-
тивной стороны, взаимно создают трудности и 
помехи, чтобы обеспечить себе выигрыш.

Например, допрашиваемый, сообщая за-
ведомо ложные сведения, скрывая или созна-
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тельно искажая известные ему факты, создает 
трудности и помехи для следствия.

Таким образом, анализ существующих то-
чек зрения в научной литературе позволяет 
определить криминальное противодействие 
как разновидность конфликтной (противоправ-
ной) деятельности, возникающей в условиях 
маскировки истинных целей преступников и 
оказания воздействия на участников расследо-
вания, препятствующей решению задач рассле-
дования и установления виновных.

Содержание противодействия следствию 
включает:

а) маскировку истинных целей и личност-
ных качеств преступника;

б) манипулятивные способы воздействия 
на лиц, осуществляющих расследование.

Термин «маскировать» означает делать 
что-нибудь, скрывать, утаивать что-либо 
(мысли, чувства, поступки и т.п.) при посред-
стве чего-нибудь притворного, показного от 
противника разными приемами, приспособле-
ниями. 

Н.В. Крогиус определяет маскировку как 
«действия, совершаемые с целью скрыть свои 
подлинные намерения». При этом требование 
скрыть здесь нельзя понимать прямолинейно.

При маскировке не только и не столько 
скрывают, сколько намеренно передают про-
тивнику определенные сведения о собственных 
планах, оценке ситуации, психическом состоя-
нии и т.д. [71, с. 272].

Все это делается для того, чтобы повлиять 
на ход рассуждений и состояние следователя, 
заставить его строить анализ на переданных 
посылках и в конечном счете скрыто управлять 
его поведением.

Скрытое управление поведением следова-
теля и иных лиц на предварительном следствии 
осуществляется с помощью манипулятивного 
воздействия.

Специфика преодоления криминального 
противодействия как особого вида воздействия 
обусловлена тем, что оно связано с различными 
приемами маскировки информации о событии, 
возникающей в процессе расследования груп-
пового преступления.

Особенности маскировки психических со-
стояний подробно описаны Д.П. Котовым. В 
частности, им отмечается, что в ходе предва-
рительного следствия и обвиняемому, и потер-
певшему, а иногда и свидетелю выгодно скры-
вать от следствия определенные, присущие им 
психические явления, так или иначе связанные 
с совершением преступлений, выдавать одни 
психические явления за другие, маскировать их 
[68, с. 74—75].

Маскировка — это приемы борьбы, имею-
щие цель избежать ответственности за совер-
шенное и скрываемое преступление.

Маскируемое психологическое воздействие 
на субъекта осуществляется с целью склонения 
его к поступкам, которых он бы не совершил, 
если бы знал о действительных намерениях 
воздействующего лица [32, с. 69]. Субъект про-
тиводействия маскирует свои намерения, пыта-
ясь убедить следователя в объективности своих 
показаний или просто демонстрируя нежелание 
сотрудничать со следствием.

Криминальное противодействие предва-
рительному расследованию может начаться 
на стадии возбуждения уголовного дела, что 
обусловлено ее целью — решением вопроса о 
необходимости предварительного расследова-
ния или отсутствием такой необходимости. В 
подобных случаях субъекты противодействия 
стремятся помешать проведению расследова-
ния общественно опасного деяния или заста-
вить следствие пойти по ложному пути, возбу-
дить уголовное дело и начать расследование, 
когда в этом нет необходимости.

Цель стадии возбуждения уголовного дела 
— это, в первую очередь, решение на основа-
нии собранных фактических данных вопроса: 
содержат ли эти данные признаки преступле-
ния?

Препятствуя достижению цели стадии воз-
буждения уголовного дела, они тем самым 
пытаются помешать достижению целей пред-
варительного расследования. Такое положение 
складывается, когда субъекты противодействия 
стремятся воспрепятствовать обнаружению 
соответствующими органами какой-либо ин-
формации о совершенном преступлении и не 
допустить ее проверки на стадии возбуждения 
уголовного дела.

Однако противодействие может быть на-
правлено и на воспрепятствование решению 
более конкретных задач предварительного рас-
следования по установлению обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания в соответ-
ствии со ст. 73 УПК РФ: событие преступления 
(время, место, способ и другие обстоятельства 
преступления), виновность лица в совершен-
ном преступлении, форма его вины и мотивы, 
обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого, установление характера и размера 
вреда, причиненного преступлением и т.д. 

Общеизвестно, что доказывание — это по-
знавательная деятельность следователя, на-
правленная на поиск, сбор и оценку информа-
ции. Цель следователя — собрать достоверную 
информацию обо всех существенных обстоя-
тельствах дела.
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Противодействие расследованию может за-
труднить и подчас сделать невозможным дока-
зывание любого из обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, перечисленных в ст. 73 
УПК РФ. Сам факт маскировки информации 
должен рассматриваться как одно из обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, ибо проти-
водействующими субъектами может быть ока-
зано негативное воздействие на установление 
любых из восьми групп обстоятельств, пере-
численных в этой статье.

Одним из факторов, препятствующих дока-
зыванию, выступает информационная неопре-
деленность.

Психологи установили неодинаковый ха-
рактер «влияния» информационной неопреде-
ленности на человека, что связано с ее уровнем, 
особенностями ситуации, в которой она прояв-
ляется, и, естественно, психологическими осо-
бенностями субъекта.

Например, негативное влияние информа-
ционной неопределенности на человека может 
выражаться в таких психологических прояв-
лениях, как тревожность, опасение, неуверен-
ность, напряжение ожидания и др. [31, с. 63]

Возникающая психологическая неопреде-
ленность [22, с. 73] отрицательно воздействует 
на эффективность познавательных процессов, 
способствует формированию искаженных пред-
ставлений о подлинном характере ситуации, 
в частности, о тех или иных причинно-след-
ственных связях и перспективах их развития. 

Как показывают исследования профессора 
М.К. Каминского, подобные приемы борьбы 
используются расхитителями для маскировки 
своего преступного поведения. Они использу-
ются для того, чтобы вызвать состояние неу-
веренности и неадекватной оценки ситуации, 
выражающееся, в частности, в преувеличении 
значения информации, которой располагает 
субъект.

В работах В.М. Быкова, В.Л. Васильева и 
других авторов указывается, что следователи 
обязаны знать психологию преступных групп, 
социально-психологические закономерности 
и механизмы их формирования и сплочения, 
механизмы влияния группы на ее членов, соу-
частников преступления друг на друга [20; 26, 
с. 455]. Это относится, в первую очередь, к кри-
минальному противодействию.

В.Г. Лукашевич рассматривает преступ-
ную группу как малую неформальную группу, 
объединившуюся на основе совершения обще-
ственно опасных, противоправных действий 
людей, стремящихся к достижению общей 
цели, организованных определенным образом 

и составляющих единый субъект деятельности 
[80, с. 11]. 

На наш взгляд, преступную группу необ-
ходимо рассматривать как антиобщественное 
объединение людей на основе совместной пре-
ступной деятельности, представляющее собой 
малую неформальную группу, определенным 
образом организованную и выступающую как 
единый субъект деятельности.

Проведенные исследования криминального 
противодействия расследованию со стороны 
преступной группы выявили основные при-
чины, вызывающие это противодействие: 

1) групповое влияние или давление со сто-
роны преступной группы и других заинтересо-
ванных лиц; 

2) страх перед наказанием, боязнь потерять 
авторитет в глазах друзей; 

3) наличие у соучастников криминального 
опыта противодействия расследованию; 

4) индивидуально-психологические особен-
ности преступников.

Информация о психологических особенно-
стях преступной группы необходима следова-
телю для выявления роли каждого участника 
и мотивов преступлений, прогнозирования по-
ведения подозреваемых при проведении след-
ственных действий, выборе тактики допроса. 

Вместе с тем А.Р. Ратинов отмечает, что «…
выявленные социально-психологические пара-
метры преступных групп, типичные структуры 
таких формирований имеют важное значение 
для разоблачения замаскированных звеньев 
при расследовании и судебном рассмотрении 
уголовных дел о групповых преступлениях» 
[104, с. 46].

Основные трудности преодоления группо-
вого противодействия расследованию связаны:

• во-первых, с выбором правомерных 
психических средств и способов воздействия 
на подозреваемых;

• во-вторых, с недостатками получения 
доказательственной информации о противо-
действии, особенно на первоначальной стадии 
расследования;

• в-третьих, с возникновением организа-
ционно-управленческих проблем в совместной 
деятельности следователя и работников орга-
нов дознания при расследовании преступле-
ний, совершенных преступными группами;

• в-четвертых, с наличием психологиче-
ских особенностей поведения членов преступ-
ной группы во время следствия.

Вопросы психологического обеспечения де-
ятельности следователя раскрываются в рабо-
тах B.Л. Васильева, Ф.В. Глазырина, Г.Г. Доспу-
лова, А.В. Дулова, М.И. Еникеева, Н.И. Ефимо-
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вой, И.И. Колесникова, М.В. Костицкого, И.Б. 
Пономарева, А.Р. Ратинова, Л.В. Сердюк, А.Т. 
Тимербаева, Н.П. Хайдукова, С.Ю. Якушина и 
др.

Ключевым психологическим моментом со-
вершенствования производства следственных 
действий является выработка и реализация пси-
хологической линии поведения следователем, в 
соответствии с которой определяется тактика 
его взаимодействия с подследственным в ка-
ждой конкретной ситуации предварительного 
расследования.

Выбор и реализация методов расследова-
ния конкретного уголовного дела, связанного 
с преодолением группового противодействия, 
зависит от условий сложившейся следственной 
ситуации и особенностей поведения субъектов 
противодействия.

Под следственной ситуацией обычно пони-
мают «динамичную информационную систему, 
отражающую с различной степенью адекват-
ности многообразные логико-познавательные 
связи между установленными и еще неизвест-
ными обстоятельствами, имеющими значение 
для дела, тактико-психологические отношения 
участников (сторон) уголовного судопроизвод-
ства, а также организационно-управленческую 
структуру и уровень внутренней упорядочен-
ности процесса расследования» [37, с. 115].

Специфика следственной ситуации проти-
водействия заключается в ее информационном 
содержании. Можно сказать так: чем больше 
на данный момент времени имеется информа-
ции о событии преступления и преступнике, 
тем благоприятней следственная ситуация, и 
наоборот. Отсюда вытекает практический вы-
вод о безусловной необходимости специальной 
информационной подготовки к производству 
отдельных следственных действий, тем самым 
следователь должен определить, какие такти-
ческие приемы он будет применять в сложив-
шейся ситуации.

Одним из объективных компонентов след-
ственной ситуации является состояние доказа-
тельственной и ориентирующей информации. 
К числу объективных факторов относятся, пре-
жде всего: объем и качество информации о со-
бытии, об обстоятельствах, характере, участни-
ках расследуемого события.

Другим объективным фактором следствен-
ной ситуации является наличие и устойчивость 
существования еще неиспользованных источ-
ников доказательственной информации и на-
дежных каналов поступления ориентирующей 
информации.

Среди субъективных факторов, оказываю-
щих влияние на следственную ситуацию, Р.С. 

Белкин указывает на противодействие установ-
лению истины со стороны преступника и его 
связей, а иногда и потерпевшего, и свидетелей 
[12, с. 630].

Как отмечает И.А. Бобраков, для проти-
водействия характерно противоправное воз-
действие не столько на следы, даже в самом 
широком понимании этого слова, сколько на 
организационно-правовые отношения, склады-
вающиеся в процессе расследования [15, с. 16].

Непосредственным объектом такого воздей-
ствия являются субъекты уголовного процесса, 
начиная от потерпевших, свидетелей и кончая 
следователями, судьями.

Следовательно, все оказываемое заинтере-
сованными лицами противодействие можно 
подразделить на следующие виды: 

а) оказание противоправного давления на 
лиц, производящих расследование (предвари-
тельную проверку материала); 

б) оказание противоправного воздействия 
на участников процесса (свидетели, потерпев-
шие и проч.).

Основной целью оказания давления на сле-
дователя является воспрепятствование его нор-
мальной работе, снижение ее эффективности 
и понуждение к производству одностороннего 
и необъективного расследования по уголов-
ному делу. Воспрепятствовать расследованию 
— значит, не допустить в уголовный процесс 
доказательственную информацию или сделать 
недопустимым ее использование. Наиболее 
активное воздействие на лицо, производящее 
предварительную проверку или расследование, 
по понятным причинам, осуществляется с мо-
мента ее проведения до производства основных 
следственных действий с участием свидетелей 
и потерпевших.

По делам о групповых преступлениях наи-
более распространенным способом оказания 
противодействия следствию является подкуп, 
запугивание или иное воздействие в отношении 
потерпевших, свидетелей и членов их семей.

Проникновение в замыслы оказывающего 
противодействие подозреваемого, обвиняе-
мого, свидетеля, определение мер нейтрализа-
ции их противодействия — одна из основных 
задач следователя [128, с. 149].

Следует признать, что тактическая работа 
с подследственным выступает на первое ме-
сто, когда доказательств недостаточно или в 
их системе имеются пробелы. Здесь особенно 
значимо положение Л.Б. Филонова— «через 
воздействие на личность к получению доказа-
тельств», так как в этом случае иногда един-
ственным источником поступающей информа-
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ции о доказательствах становится сам подслед-
ственный.

Чтобы успешно, разумно и правомерно воз-
действовать на допрашиваемых с целью изме-
нить их показания, получить дополнительные 
доказательства, необходимо знать и учитывать 
сложные психические закономерности, опре-
деляющие противодействующее поведение, в 
первую очередь тех, кто явно или скрыто про-
тивостоит следователю.

«Мысль следователя в процессе работы 
должна не только отражать и направлять его 
собственные действия, но и (чтобы обеспечить 
успех этих действий) постоянно соотноситься 
с интеллектуальной деятельностью всех участ-
ников дела и причастных к делу лиц. Он обязан 
думать и за себя, и за других, понимать ход пси-
хических процессов, предвидеть решения и по-
ступки участвующих в деле лиц, регулировать 
и направлять их и с учетом этого корректиро-
вать свое собственное поведение» [102, с. 55].

Следователь должен предвидеть все воз-
можные направления следствия и планировать 
примерный ход своих действий и действий дру-
гих субъектов в каждом из возможных направ-
лений.

Психологическое предвидение — это опе-
режающее отражение следователем действи-
тельности при расследовании уголовных дел, 
основанное на познании закономерностей 
мышления, а также закономерностей возникно-
вения, собирания, исследования, оценки и ис-
пользования доказательств.

Одним из основных элементов организации 
процесса расследования в условиях крими-
нального противодействия, способствующих 
более эффективному процессу расследования, 
является процесс совместной деятельности 
следователя с другими участниками процесса 
расследования — сотрудниками оперативных 
подразделений, экспертами, специалистами, а 
также общественностью и т.д. [23, с. 168]

При этом на передний план выдвигаются 
адаптивное и опережающее управление по-
ведением субъектов, оказывающих противо-
действие следствию, понимаемое в терминах 
концепции субъектно-формирующего развития 
психологического и правового пространства 
деятельности [130, с. 289].

Осуществляя организаторскую деятель-
ность, следователю приходится общаться с 
различными лицами, устанавливать с ними 
взаимопонимание, поддерживать на должном 
уровне психологический контакт. В связи с 
этим важно отметить, что коммуникативная 
деятельность заключается в получении необхо-
димой информации о событии посредством об-

щения. В структуре этой деятельности важное 
место отводится коммуникативной компетент-
ности [107, с. 375; 72, с. 38].

Некоторые вопросы преодоления крими-
нального противодействия в определенной сте-
пени рассматривались при разработке общих 
положений методики расследования замаски-
рованных преступлений и частных методик.

Анализ следственной практики показывает, 
что в настоящее время возникает настоятель-
ная необходимость изучения методов и средств 
психологического воздействия на лиц, оказы-
вающих криминальное противодействие след-
ствию, что даст дополнительные возможности 
следователям при расследовании преступле-
ний.

Психологическое воздействие представляет 
собой систему тактико-психологических при-
емов, целью которых является целенаправлен-
ное вмешательство во внутренние психические 
процессы, формирующие правильную пози-
цию человека, сознательное отношение к своим 
гражданским обязанностям и опосредованно 
приводит его к выбору определенной линии по-
ведения [40, с. 97].

В психологии общения воздействие свя-
зывается с реализацией методов убеждения, 
принуждения и внушения и выступает одним 
из важнейших «средств деятельности следова-
теля» [87, с. 4].

Так, по данным исследования В.Г. Пушкова 
[100, с. 18], стремление оказать воздействие на 
сотрудников признали 77,8% из 335 проанкети-
рованных подследственных, и из числа пытав-
шихся это сделать 83,8% пытались убедить их 
в своей искренности, 12,8% — вызвать сочув-
ствие, 10% — расположить к себе и только 3,8% 
признались в том, что пытались использовать 
в отношении них угрозы и шантаж. Поэтому 
требуется разработка не только методов воз-
действия на них, но и методов противостояния 
осуществляемым ими встречных воздействий.

В работах Т.С. Кабаченко, ведущихся в кон-
тексте психологии управления, осуществлена 
довольно продуктивная попытка системного 
анализа методов психологического воздей-
ствия, представляющая интерес для понима-
ния психологии следственной деятельности. С 
точки зрения указанного автора, воздействие 
обретает статус психологического, если «имеет 
внешнее по отношению к адресату (реципи-
енту) происхождение и, будучи отраженным, 
приводит к изменению психологических регу-
ляторов конкретной активности человека. Ре-
зультатом этого может быть изменение степени 
выраженности, направленности, значимости 
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для субъекта различных проявлений активно-
сти» [55, с. 23].

В качестве таких регуляторов выделены 
четыре группы психологических перемен-
ных: субъективные модели действительности, 
источники активности (потребности, мотивы, 
цели и др.), диспозиции (установки) и фоновые 
психические состояния.

В соответствии с выделенными группами 
психологических регуляторов активности по-
ведения человека в различных ситуациях осу-
ществляется классификация всех методов пси-
хологического воздействия:

• методы воздействия на факторы, обе-
спечивающие ориентировку в действительно-
сти (субъективные модели действительности);

• методы воздействия на источники ак-
тивности (мотивационно-потребностная сфера, 
ценностные ориентации, смысловые струк-
туры, идейно-концептуальные позиции и др.);

• методы воздействия на факторы, регу-
лирующие проявления активности (установки, 
нормы (правовые, этические, групповые, кла-
новые и т.п.), ритуалы и др.);

• методы воздействия на фоновые состоя-
ния (сознания, эмоционально-волевые, мораль-
но-психологические).

Преодоление криминального противодей-
ствия следствию является управляемым про-
цессом, разработка его научных основ предпо-
лагает конструирование таких научно обосно-
ванных психологических приемов, применение 
которых позволяло бы следователю опережать 
в рефлексии поведение лиц, чьи интересы про-
тиворечат интересам установления истины. В 
соответствии с данным подходом под управле-
нием процессом преодоления противодействия 
будем понимать многоуровневую совокупность 
приемов и способов интеллектуального (реф-
лексивного) моделирования поведения субъек-
тов противодействия, направленных на выяв-
ление и трансформацию побуждений личности 
подозреваемых, позволяющих получить прав-
дивую информацию и раскрыть преступление. 

Результаты проведенных исследований 
(А.Р. Ратинов, А.В. Дулов, Н.Л. Гранат, Г.А. 
Зорин, В.Е. Коновалова и др.) доказывают, что 
рефлексия является необходимым условием эф-
фективности следственной деятельности.

Рефлексия в психологии определяется как 
способность личности к отражению своей пси-
хики, процесс мышления о мышлении и со-
стояние погруженности в собственные мысли 
и чувства [58]. Другими словами, рефлексив-
ность представляет собой особый тип само-
регуляции, который включает размышление и 
критический обзор всего процесса исследова-

ния (деятельности) с точки зрения контекста 
его проведения и роли самого исследователя в 
этом процессе.

Для преодоления противодействия след-
ствию необходимо использовать принцип 
опережающей рефлексии, сущность которого 
заключается в том, что в конфликтных ситуа-
циях расследования противники имитируют 
рассуждения друг друга и строят рефлексивные 
модели, отражающие как собственные пред-
ставления об объективной ситуации о своих и 
противника целях и стратегиях, так и ситуаци-
онные модели, которыми может оперировать 
допрашиваемый.

Учет рефлексивных механизмов и зако-
номерностей поведения лиц, оказывающих 
групповое противодействие следствию, дает 
возможность использовать три основных вида 
опережающей рефлексии, выделяемых по так 
называемому «временному» принципу: ситу-
ативный, ретроспективный и перспективный 
(А.В. Карпов, Г.С. Красовский, Ю.А. Шаранов 
и др.).

Ситуативная рефлексия обеспечивает не-
посредственный самоконтроль поведения че-
ловека в актуальной ситуации, осмысление 
ее элементов, анализ происходящего, способ-
ность субъекта к соотнесению своих действий 
с ситуацией и их координации в соответствии 
с изменяющимися условиями и собственным 
состоянием. Поведенческими проявлениями и 
характеристиками этого вида рефлексии явля-
ются, в частности, время обдумывания субъек-
том своей текущей деятельности: то, насколько 
часто он прибегает к анализу происходящего; 
степень развернутости процессов принятия 
решения; склонность к самоанализу в конкрет-
ных жизненных ситуациях.

Ретроспективная рефлексия проявляется в 
склонности к анализу уже выполненной в про-
шлом деятельности и свершившихся событий. 
В этом случае предметы рефлексии — пред-
посылки, мотивы и причины произошедшего; 
содержание прошлого поведения, а также его 
результативные параметры и, в особенности, 
допущенные ошибки. Эта рефлексия выража-
ется, в частности, в том, как часто и насколько 
долго субъект анализирует и оценивает произо-
шедшие события, склонен ли он вообще анали-
зировать прошлое и себя в нем.

Перспективная рефлексия соотносится: с 
функцией анализа предстоящей деятельно-
сти, поведения; планированием как таковым; 
прогнозированием вероятных исходов и др. 
Ее основные поведенческие характеристики: 
тщательность планирования деталей своего по-
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ведения, частота обращения к будущим собы-
тиям, ориентация на будущее [59, с. 45—57].

Анализ этих моделей позволит следователю 
наметить и разработать комплекс рефлексив-
ных приемов управления конфликтной ситуа-
цией противодействия допросу.

В настоящее время возникла настоятель-
ная необходимость изучения психологии след-
ственной деятельности, осуществляемой в си-
туациях конфликтного противодействия, что 
даст дополнительные возможности следовате-
лям при расследовании групповых преступле-
ний.

Современная конфликтологическая пара-
дигма допускает широкий выбор методов ра-
боты с конфликтом, использование его потен-
циала в интересах эффективного расследова-
ния.

Конфликты на предварительном следствии 
играют заметную роль в определении тактики 
производства процессуальных действий. По 
сути, от конфликтности (бесконфликтности) 
складывающейся ситуации всецело зависит 
выбор приемов воздействия, направленных на 
оптимизацию процесса выявления, получения 
и фиксации доказательственной информации.

Противники концепции «конфликтного 
следствия» отмечают, что позиция следователя 
по преодолению противодействия обвиняемого 
противоречит презумпции невиновности в уго-
ловном процессе, поскольку в этом случае, по 
их мнению, происходит «отождествление об-
виняемого с преступником до постановления 
приговора».

Совершенное преступление вызывает у 
виновного боязнь ответственности, поэтому 
он совершает различные действия (или без-
действует), стремясь избежать законной от-
ветственности. В свою очередь, следователь, 
учитывая способы совершения и сокрытия пре-
ступления, старается установить скрываемые 
факты, собрать достоверную информацию обо 
всех существенных обстоятельствах уголов-
ного дела. Подобное несовпадение, а иногда 
и острое столкновение интересов следователя 
и лиц, в том или ином качестве вовлеченных 
в процесс расследования, нередко и обуслов-
ливают конфликтную ситуацию, в условиях 
которой протекает данная деятельность. При 
этом возможность возникновения конфликтов 
закономерно обусловлена участием в деле лиц 
с противоположными интересами.

В связи с этим представляется необходи-
мым развивать тактику преодоления конфликта 
на основе современных психологических раз-
работок. Мы поддерживаем позицию Р.С. Бел-
кина, который пишет, что распространение 

концепции бесконфликтного следствия «дей-
ствительно может привести к исчезновению 
конфликтных ситуаций, поскольку правонару-
шителю более не с кем будет конфликтовать: 
перед ним окажется следователь, не способный 
оказать ему противодействие в сокрытии ис-
тины, идущий на поводу у преступника…» [11, 
с. 153]..

Допустимость существования конфликтной 
ситуации противодействия при производстве 
расследования, таким образом, можно обосно-
вать следующими аргументами:

1. Конфликтная ситуация выступает как 
одно из возможных направлений развития 
ситуации противодействия расследованию. 
Возможность оказания противодействия рас-
сматривается наряду с допущением бескон-
фликтности. Таким образом, презюмирование 
конфликта без надлежащей его диагностики 
недопустимо.

2. Следователь, выносящий постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого, 
должен обладать не только достаточными до-
казательствами для выполнения этого про-
цессуального действия, но и убежденностью 
в виновности лица, привлекаемого в качестве 
обвиняемого. Такая убежденность не влияет на 
сущность приговора и меру наказания, а потому 
не нарушает принципа презумпции невиновно-
сти. В связи с этим необходимо отметить, что 
такое «убеждение следователя должно осно-
вываться на анализе фактических материалов 
дела, на наличии такой системы улик, которая 
свидетельствовала бы о том, что данное лицо, 
а не другое совершило инкриминируемое пре-
ступление» [56, с. 123].

3. Средства преодоления конфликта могут 
быть только этичными и правомерными (обра-
щение к лучшим качествам личности допраши-
ваемого, предъявление доказательств и т.п.). 
Недопустимы методы разжигания межличност-
ного конфликта, обращение к низменным чув-
ствам допрашиваемого и т.д.

4. Конфликт далеко не всегда ориентиро-
ван только на негативную перспективу разви-
тия процесса расследования.

Таким образом, в ходе расследования пре-
ступлений следователь нередко испытывает за-
труднения, связанные с выбором эффективной 
стратегии и тактики взаимодействия с лицами, 
участвующими в деле. Во многом данный факт 
обусловлен характером взаимоотношений, а 
именно, возможным противодействием следо-
вателю со стороны заинтересованных лиц. 

Исходя из потребностей следственной прак-
тики в повышении эффективности расследова-
ния скрываемых преступлений, необходимо ис-
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пользовать те положения психологии, которые 
«объясняют» закономерности поведения подо-
зреваемых в конфликтных ситуациях в целях 
разработки адекватных тактических и психо-
логических методов выявления и преодоления 
криминального противодействия в процессе 
уголовного судопроизводства.

2. Психологический подход к исследова-
нию

криминального противодействия расследо-
ванию

С точки зрения психологического подхода, 
криминальное противодействие расследованию 
по объему и охвату методов, интенсивности и 
бескомпромиссности взаимодействия сторон 
может быть представлено в качестве разновид-
ности психологической борьбы, возникающей 
между субъектами в конфликтных ситуациях 
расследования преступления.

Противоборство в конфликте по своему со-
циально-психологическому содержанию пред-
ставляет собой стремление одной стороны 
действовать вопреки намерениям другой. Свою 
тактику поведения в межличностных конфлик-
тах с обвиняемыми следователи определяют 
исходя из интересов общества в целом и от-
дельных граждан, в частности. В то же время 
их деятельность осуществляется в соответ-
ствии с принципом объективности, с поиском 
и выявлением доказательств как подтверждаю-
щих виновность лиц, так и оправдывающих их. 
Определенная часть обвиняемых не принимает 
целей правосудия, поэтому, несмотря на про-
должительность контактов в процессе рассле-
дования, конфликты в ряде случаев остаются 
до конца не разрешенными.

Конфликтные стороны располагают опре-
деленными знаниями о психологии друг друга. 
Следователи, обладая такой информацией, мо-
гут более целенаправленно и психологически 
обоснованно влиять на поведение обвиняемых. 
Для недобросовестных лиц, совершивших пре-
ступления, осведомленность о некоторых осо-
бенностях личности следователя (раздражи-
тельность, брезгливость, неуверенность и др.) 
может обусловить тактику более утонченного 
сопротивления достижению целей раскрытия 
преступления. Познание сторонами друг друга 
в конфликте остается зачастую в значительной 
степени неполным. Для следователя иногда 
остаются невыясненными наиболее типичные 
психические состояния конкретных обвиня-
емых, их прежний социальный статус, самоо-
ценка, особенности мотивационной, интеллек-
туальной, эмоциональной и волевой сфер пси-
хики.

Криминальное противодействие — это сво-
еобразное конфликтное взаимодействие борю-
щихся сторон, собирающих и использующих 
информацию друг о друге, в итоге вырабатыва-
ющих оптимальное решение в ходе борьбы.

Своеобразие подобного взаимодействия 
между преступником (субъектом противодей-
ствия) и следователем выражается в том, что 
каждая из сторон стремится мыслить задругого, 
определить, как рассуждает и принимает реше-
ние противник, чтобы предвидеть его действия 
и лучше регулировать собственное поведение.

В связи с этим одной из важнейших задач 
следователя в процессе расследования группо-
вого преступления является анализ структуры 
конфликтного взаимодействия, включающей 
ряд следующих элементов: 

первый компонент— мотивационный (цели, 
мотивы противодействия, самооценка, цен-
ностные ориентации и др.);

второй компонент— когнитивный (форми-
рование умысла по воздействию на сотрудни-
ков правоохранительных органов);

третий компонент— регулятивный (скры-
тое управление поведением значимых лиц как 
участников расследования).

Дадим краткую характеристику основным 
компонентам конфликтного взаимодействия, 
возникающего в процессе расследования.

С.Л. Рубинштейн писал, что через свою мо-
тивацию человек вплетен в контекст действи-
тельности. В нашем случае мотивация противо-
действия направляет, регулирует, контролирует 
деятельность человека, в том числе и маскиро-
вочную, противоправную.

Возникновению мотивов любой, в том 
числе и деятельности лиц по противодействию 
расследованию, как правило, предшествует по-
явление определенной потребности избежать 
уголовной ответственности и наказания.

На процесс преобразования потребности в 
мотив противодействия серьезное влияние ока-
зывает конкретная следственная ситуация, в 
которую активно включается человек, стремя-
щийся удовлетворить эту потребность.

Преступник, осуществляя маскировку ин-
формации о следах преступного деяния, нахо-
дится в состоянии внутреннего напряжения, ко-
торое характеризуется широким спектром пси-
хических свойств и состояний личности, среди 
которых наибольшее значение приобретает си-
стема мотивов как значимых отношений и уста-
новок личности, побуждающих ее к скрытому 
противодействию расследованию.

Побудительные мотивы противодействия и 
потребность избежать уголовной ответствен-
ности и наказания приобретают силу уста-
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новки. В широком толковании установка — это 
«готовность, предрасположенность субъекта, 
возникающая при предвосхищении им появле-
ния определенного объекта и обеспечивающая 
устойчивый целенаправленный характер про-
текания деятельности по отношению к данному 
объекту» [99, с. 419]. 

Или, как пишет С.Л. Рубинштейн, «Уста-
новка личности — это занятая ею позиция, ко-
торая заключается в определенном отношении 
к стоящим целям и задачам и выражается в из-
бирательной мобилизованности и готовности к 
деятельности, направленной на их осуществле-
ние» [108, с. 105]. Установка влияет на степень 
готовности, решимости оказать противодей-
ствие деятельности следователя, направленной 
на раскрытие и расследование совершенного 
преступления.

Важную роль в мотивации противодействия 
подозреваемого могут играть ценностные ори-
ентации субъекта, т.е. система его отношений к 
явлениям и событиям реального мира. 

Мотивы неприязненного отношения к пра-
воохранительным органам или к лицам, уча-
ствующим в расследовании, могут быть резуль-
татом выработки жизненной позиции лица по 
отношению к ним и т.д.

В качестве мотиваторов, как правило, вы-
ступают стремление к личной безопасности, 
корысть, неприязненное отношение к право-
охранительным органам или лицам, участву-
ющим в процессе расследования, желание 
избежать ответственности за содеянное и др. 
Указанные мотиваторы могут быть результатом 
воздействия различных внутренних и внешних 
факторов, обретающих свое воплощение в ка-
ждом конкретном случае их образования. 

Так, мотив личной безопасности может 
возникнуть не только у преступников, стремя-
щихся избежать уголовной ответственности, но 
и у потерпевших, свидетелей, иных участников 
расследования, когда, например, на них самих 
или членов их семей оказывается физическое воз-
действие для побуждения к отказу от ранее дан-
ных ими показаний

В научной литературе справедливо отмеча-
лось, что одним из мотивов обвиняемых, даю-
щих ложные показания, является страх не самого 
наказания за содеянное, а огласки обстоятельств 
совершенного [118, с. 216]. Действительно, ряд 
указанных субъектов, правильно оценивая со-
вершенное ими деяние, понимают, что такая же 
оценка будет дана и окружающими. При этом 
они испытывают негативные эмоции не просто 
по поводу реакции на их поведение со стороны 
абстрактной совокупности людей, а негативного 
отношения конкретных индивидов.

В совокупности ценностные ориентации и 
мировоззрение личности не только служат осно-
вой для формирования мотивов и целей противо-
действия расследованию, но и участвуют в разре-
шении внутренних конфликтов, вносят устойчи-
вость в поведение человека, выполняя функции 
сдерживающего фактора или, напротив, способ-
ствуя даче ложной информации.

В психологии цель определяется как осоз-
нанный образ предвосхищаемого результата, на 
достижение которого направлено действие чело-
века.

Содержание целей воздействия напрямую 
зависит от субъектов, которые их ставят и стре-
мятся достичь.

Например, субъекты, виновные в совершении 
преступления, оказывая противодействие рассле-
дованию, преследуют цель уклониться от уголов-
ной ответственности и наказания за совершенное 
деяние.

Следует при этом обратить внимание на то, 
что в зависимости от времени осуществления 
противодействия и отношения субъекта к совер-
шенному преступлению содержание этой цели 
может быть неодинаковым. Такое различие в со-
держании целей воздействия обусловлено тем, 
что действия по сокрытию информации о пре-
ступлении могут быть связаны и не связаны еди-
ным замыслом с приготовлением и совершением 
преступления. В первом случае они могут быть 
даже непосредственным условием применения 
определенного способа противодействия или од-
ним из его обязательных элементов, когда само 
преступление невозможно совершить, не приняв 
заблаговременных мер к его сокрытию.

Изучение различных подходов к определению 
понятия и сущности группового противодействия 
расследованию показало, что все авторы, так или 
иначе, солидарны в том, что в качестве конечной 
цели выступает стремление избежать или смяг-
чить ответственность. Отсюда групповое проти-
водействие является средством воспрепятствова-
ния правосудию и обеспечения безопасности ор-
ганизаторам и лидерам преступной деятельности.

Попав в сложную социально-психологиче-
скую ситуацию, подозреваемый начинает остро 
испытывать чувство неудовлетворенности, за-
ключающееся в возникших потребностных со-
стояниях нуждаемости в познании, в свободе, в 
общении и в самоутверждении. Эти состояния 
начинают доминировать в психической деятель-
ности подозреваемого и вызывают у него сильное 
напряжение центральной нервной системы, что 
вместе с трудностями, на которые натолкнулся 
процесс удовлетворения актуализированных по-
требностей, становится основой возникновения 
определенных стрессовых состояний, эмоцио-
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нально окрашивающих его поведение и деятель-
ность в ходе предварительного следствия.

Причем противодействие может осущест-
вляться до того, как начнется расследование, а в 
некоторых случаях имеет целью вовсе предотвра-
тить его начало. Выявленное обстоятельство озна-
чает, что с точки зрения причинности и содержа-
ния противодействие, имея в качестве участников 
две стороны, детерминировано деятельностью 
органов расследования. Эта детерминация осу-
ществляется уже начавшимся или предполагае-
мым расследованием. Состояние производимого 
расследования, условия конкретной ситуации и, 
наконец, осведомленность субъекта противодей-
ствия о ходе и направлении расследования, безус-
ловно, влияют на выбор им тех или иных приемов 
сокрытия преступления. 

Само преступное деяние и отношение пре-
ступника к содеянному, т.е. осознание им своей 
вины, порождают страх перед наказанием, боязнь 
ответственности, поскольку последняя в боль-
шинстве случаев связана с ограничением его при-
вычных жизненных потребностей. Понимая это, 
виновный начинает изыскивать возможности вос-
становления нарушенного равновесия, возобнов-
ления обычного для себя порядка удовлетворения 
потребностей. Он совершает различного рода 
действия и поступки или определенным образом 
бездействует, считая, что это поможет ему избе-
жать разоблачения и наказания за совершенное 
преступление или, во всяком случае, уменьшит 
его вину.

С этой целью обвиняемый стремится скло-
нить свидетелей и потерпевших к даче ложных 
показаний, направить следствие по неверному 
пути, уничтожить следы преступления, создать 
мнимые алиби и инсценировки, сблизиться с 
определенными людьми, войти с ними в контакт 
и узнать от них о процессе и результатах рассле-
дования [127, с. 59, 60].

В следственных ситуациях противодействия 
следователю необходимо, прежде всего, опреде-
лить особенности самосознания и мотивов подо-
зреваемого (месть, страх, зависть, уверенность и 
т.д.), на основе которых человек строит свои от-
ношения с другими людьми и готов определять 
режим и динамику отношений со следователем.

«Я-концепция» личности подозреваемого 
должна стать предметом рефлексивного иссле-
дования следователя, чтобы понять, как данный 
субъект «видит» себя, представляет свои досто-
инства и недостатки, свое отношение к ситуации 
и ее отдельным элементам. «Я-концепция» с по-
вышенной самооценкой определяет эту необо-
снованную уверенность в себе.

Изучая «Я-концепцию» подозреваемого в ди-
намике, следователь должен стремиться уличить 

его в сокрытии преступления. Возможность по-
тери свободы, изменение социального статуса, 
как правило, мобилизуют подозреваемого на ак-
тивное противодействие следователю.

Стремление подозреваемого отстоять, защи-
тить свой образ, свое «Я» может выступать в ка-
честве побудительной силы (мотива), толкающей 
его на те или иные поступки, в том числе и проти-
водействие расследованию.

Относительно обособленный от окружаю-
щего внутренний мир личности включает раз-
личные комплексы ценностей (жизненные планы, 
перспективы, личностные переживания, притя-
зания и т.д.). Поэтому любое принятое решение, 
включая и выбор стратегии взаимодействия, бази-
руется на отношении субъекта к себе и к другим. 
Самооценка формируется в процессе самопозна-
ния человеком самого себя, своих физических и 
духовных возможностей, поступков, целей, отно-
шений к себе, к другим людям и окружающему 
миру.

Как правило, человек переживает неудовлет-
ворение собой, неприятие собственного «Я», ка-
ковы бы ни были его истоки и причины, всегда 
болезненно. Это может быть причиной проти-
водействия практически любого участника про-
цесса, если он оценивает свои действия как не со-
ответствующие образу своего «Я» [17, с. 69—71].

В общей структуре личностной регуляции 
деятельности особое место занимает осознание 
человеком себя, своих свойств, особенностей или 
состояния.

Осознание субъектом своего «Я» происходит 
на основе рефлексивного отображения внутрен-
него мира других людей (и в первую очередь 
сотрудников ОВД) и самого себя, ведет к суще-
ственному изменению позиции преступника по 
отношению к своей собственной криминальной 
деятельности и ее сокрытию. В подобном случае 
преступник не только предвосхищает результаты 
прогнозируемых им действий, но и начинает про-
извольно организовывать эти действия: формули-
ровать, обосновывать цели воздействия, анализи-
ровать их с точки зрения значимости и возможно-
сти достижения. В отдельных ситуациях субъект 
не просто действует на основе выработанных у 
него схем маскировочного поведения, но и начи-
нает создавать новые способы оказания противо-
действия расследованию.

В ходе предварительного расследования субъ-
ект противодействия прогнозирует свое дальней-
шее поведение и стремится внести в этот процесс 
дополнительные коррективы, связанные с укло-
нением от уголовной ответственности.

В качестве определяющего фактора выступает 
субъективная (психологическая) оценка преступ-
ником ситуации расследования, дающая ему ос-
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нования прогнозировать свои взаимоотношения с 
правоохранительными органами.

Лицо, совершившее преступление, испыты-
вает на себе определенное внушающее воздей-
ствие ожидания предстоящей встречи со следова-
телем, ролевых ожиданий. Следователя как собе-
седника еще нет, а мысленный процесс общения 
с ним уже начался. Такое явление называют «опе-
режающей коммуникацией» [85, с. 12]. «Опере-
жающая коммуникация» формирует в сознании 
преступника определенную систему ролевых 
ожиданий, обвиняемый ожидает, что следователь 
будет придерживаться в своем поведении таких 
же норм, которые, по мнению обвиняемого, при-
держиваются другие следователи. Обвиняемый 
мысленно прогнозирует направление, которое 
может принять диалог со следователем, взаимо-
действие с ним.

Социальные экспектации (ожидания) опе-
режают реальный контакт между следователем 
и обвиняемым, выступая в виде предпосылок 
общения. Ролевые ожидания у преступника мо-
гут быть как позитивные, так и негативные. Они 
связаны с избранной стратегией и тактикой буду-
щего поведения на предстоящем следствии. Одни 
совершившие преступление лица ожидают, что 
их уголовное дело будет расследовать умный, 
проницательный, опытный, вежливый, тактич-
ный следователь, точно соблюдающий букву за-
кона, и хотят, чтобы следователь оказался именно 
таким. Другие рассчитывают на встречу со следо-
вателем, не обладающим достаточным опытом и 
проницательностью, от которого удастся скрыть 
участие в преступлении.

Важнейшим компонентом конфликтной дея-
тельности преступника является формирование 
умысла по противодействию расследованию. 

Умысел (намерение) — это сознательно при-
нимаемое решение достичь определенной цели с 
отчетливым представлением средств и способов 
воздействия [42, с. 166].

Умысел выступает в качестве объединяющего 
элемента мотивов и целей деятельности противо-
действующего субъекта.

Находясь в состоянии психической напря-
женности, вызванной угрозой привлечения к уго-
ловной ответственности, оказываемым на него 
воздействием со стороны других лиц, непреодо-
лимым желанием обрести материальные и иные 
блага, лицо осознанно принимает решение об 
оказании воздействия, направленного на недопу-
щение установления объективной истины и его 
вины, непосредственной цели, и выбирает способ 
его достижения.

Умысел по противодействию реализуется с 
помощью активных воздействий, основанных на 
рефлексии правонарушителя.

Как известно, под рефлексией понимают спо-
собность человека размышлять за другое лицо, 
имитировать его рассуждения, сочетая эту мыс-
лительную работу с анализом собственных рас-
суждений. С этих позиций деятельность субъ-
екта, формирующего противодействие, а также 
ее результаты выступают перед ним в качестве 
особого предмета, функционирующего по своим 
собственным законам, т.е. в объективной форме 
приобретают рефлексивный характер.

В сознании преступника отражается динами-
ческая модель сложившейся ситуации деятельно-
сти следователя, имитируя ход его мыслей и его 
поведения и, оперируя логикой его мышления, 
обвиняемый принимает решение о тактике своих 
действий. Такое рефлексивное управление пове-
дением человека осуществляется посредством 
передачи информации, «якобы объективно» от-
ражающей обстоятельства преступления, из кото-
рой оппонент может логически вывести по внеш-
нему виду свое, но в действительности предопре-
деленное другой стороной решение, отвечающее 
интересам этой стороны [6, с. 16—33]. 

Мыслительная деятельность субъекта проти-
водействия представляет собой решение различ-
ных коммуникативных задач по искажению ин-
формации о преступном деянии.

При решении задачи имеет место двоякий 
результат: внешне этот результат выражается в 
нахождении конкретного решения, например, 
уничтожить следы преступления, специально 
оставить следы обуви, рук и т.д., указывающих на 
причастность к событию конкретных лиц и т.д., 
внутренне — в передаче определенной информа-
ции (знаний) о «якобы» происшедшем событии и 
личности субъекта преступления следователю и 
другим лицам, включенным в замаскированную 
ситуацию происшествия (преступления).

Второй результат выступает в качестве цели 
воздействия на сотрудников ОВД.

Смысл решаемых субъектом задач состоит в 
том, чтобы передать следователю не только лож-
ную информацию об отдельных действиях, но 
и сформировать те или иные побуждения к их 
использованию, позволяющие преступнику де-
зинформировать следователя относительно ис-
тинного характера обстоятельств происшествия, 
направив его поведение на путь выдвижения лож-
ных версий.

Чаще всего лица, имеющие цель воспрепят-
ствовать установлению обстоятельств преступле-
ния, выстраивают так называемые модели-про-
гнозы, которые «позволяют получить в ходе ис-
следования только вероятное представление о 
последующем развитии объекта. В данном случае 
объектом выступает линия поведения лиц, явля-
ющихся реальными или потенциальными «следо-
вателями».
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Криминальное противодействие осуществля-
ется на основе моделирования поведения услов-
ного противника либо анализа деятельности про-
тивника, «вступившего» в процесс установления 
обстоятельств криминально значимого события.

Для лица, осуществляющего противодей-
ствие установлению криминально значимого де-
яния, такая «персонификация» желательна, но не 
обязательна. В целом незначительное число со-
ставляют случаи, когда преступники имеют пред-
ставление о конкретных работниках правоохра-
нительных органов, которые должны им противо-
стоять. На стадии, когда признаки преступления 
обнаружены и началось производство расследо-
вания, субъект противодействия либо иное лицо, 
противодействующее расследованию, обычно 
определяет «тактику» манипулятивного поведе-
ния путем комбинирования различных приемов 
воздействия. Располагая временем, субъект про-
тиводействия тщательно разрабатывает преступ-
ный сценарий и готовит его к реализации. При 
этом он зачастую прибегает к помощи соучастни-
ков, используя их либо в качестве консультантов 
по сценарию, либо в качестве исполнителей при 
реализации.

Психологическое моделирование поведения 
противника происходит либо тогда, когда против-
ник еще не вступил в действие, либо когда про-
тиводействующей стороне не удается получить 
информацию о действиях, предпринятых иной 
стороной.

Отметим, что стратегия противодействия, по-
строенная на основе рефлексивного анализа дей-
ствий противоборствующей стороны, предопре-
деляет необходимость повышенного внимания к 
предотвращению утечек информации в ходе рас-
следования.

Противодействие может быть направлено не 
только на воспрепятствование вовлечения следов 
преступления в сферу расследования, но и на со-
здание следов ложного преступления, инсцени-
ровки преступного события и ложного алиби. В 
таких случаях лицо, противодействуя расследова-
нию, напротив, стремится «вовлечь» следы лож-
ного преступления, инсценированного события в 
сферу уголовного процесса и желает, чтобы они 
были оценены как доказательства.

Виновный в совершении преступления рас-
полагает полной информацией о происшедшем 
событии. Меняя информационное поле о себе 
как о субъекте преступления, прогнозируя воз-
можные действия правоохранительных органов, 
он стремится овладеть информационным полем 
следователя, которое выступает для него в каче-
стве угрозы различных санкций, и таким образом 
стремится управлять поведением посредством 
передачи искаженной информации, отвечающей 
собственным интересам.

На основе построенных рефлексивных моде-
лей-прогнозов противоборствующие лица, пре-
пятствующие расследованию, разрабатывают и 
осуществляют упреждающие либо нейтрализую-
щие данное расследование меры. Иными словами, 
они «выстраивают помехи, создают препятствия 
(барьеры) и, что немаловажно для определения 
сущности скрытого противодействия, не только 
осознают, но и желают этого [125, с. 36—38]. 

Регулятивный компонент противодействия 
связан с изучением психологии скрытого управ-
ления поведением лиц, участвующих в рассле-
довании преступления. Управление поведением 
обеспечивается средствами воздействия на че-
ловеческую психику, в качестве которых чаще 
всего выступает дезинформация. В одних источ-
никах под дезинформацией понимается введение 
в заблуждение ложной информацией [38, с. 50], 
фабрикация заведомо ложных сведений с целью 
ввести в заблуждение тех, кто пользуется этими 
сведениями [43, с. 324], заведомое сокрытие об-
стоятельств, сообщение которых обязательно [74, 
с. 343]. В других работах дезинформация рассма-
тривается как распространение искаженных или 
заведомо ложных сведений [7, с. 71]. Как видно, 
если в первом случае понятие дезинформации бо-
лее узкое, то во втором — к ней, помимо заведомо 
ложных сведений, относят и иные искаженные 
сведения.

Под дезинформацией надо понимать «введе-
ние следователя и других лиц в заблуждение пу-
тем дачи им заведомо ложных сведений», пояс-
няя при этом, что оно «проявляется, как правило, 
либо в виде полностью вымышленных сведений 
о фактически не имевших места событиях, фак-
тах, либо в виде искаженных сведений о реально 
существующих фактах, событиях» [133, с. 28].

Наибольшее значение для межличностного 
общения следователя с подозреваемым представ-
ляет регулятивная функция дезинформации. Она 
состоит, прежде всего, в том, что индивид, осу-
ществляя дезинформирование партнера, пыта-
ется повлиять на его восприятие и поведение и 
за счет этого добиться реализации своих целей. 
Благодаря вызванному заблуждению партнера де-
зинформатор может на какое-то время избежать 
конфликта с ним или даже обеспечить улучшение 
взаимоотношений. В случае раскрытия дезин-
формации характер ее влияния на поведение и 
взаимодействие партнеров оказывается, как пра-
вило, иным — чаще всего их общение становится 
конфликтным, что сопровождается соответству-
ющими изменениями в поведении и взаимоотно-
шениях его участников.

Регулятивная функция дезинформации со-
стоит, прежде всего, в том, что подозреваемый, 
осуществляя дезинформирование следователя, 
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пытается управлять его восприятием и поведе-
нием и за счет этого добиться реализации своих 
целей. 

В ситуации дезинформирования она проявля-
ется следующим образом. 

Во-первых, целенаправленно сообщая следо-
вателю ложные сведения, подозреваемый тем са-
мым включает в содержание общения особый вид 
информации, заведомо искажающей реальность. 

Во-вторых, дезинформируя следователя, субъ-
ект так или иначе влияет на его поведение, кото-
рое начинает детерминироваться созданными у 
него ложными установками и ориентирами. Вме-
сте с тем и сам подозреваемый вынужден коррек-
тировать свое поведение под влиянием экспекта-
ций партнера, возникших у того на основе вос-
принятой ложной информации. Это приводит к 
изменению характера взаимодействия партнеров 
в целом. 

В-третьих, привнесенная во взаимодействие 
индивидов дезинформация, безусловно, приводит 
к изменению эмоционального состояния участни-
ков общения.

Дезинформация является действенным сред-
ством воздействия, позволяющим изменить 
взгляды и намерения субъекта, а также направить 
его поведение в нужную сторону.

Как правильно было отмечено В.М. Соковни-
ным, «основной функцией общения является из-
менение одним субъектом намерений, взглядов, 
убеждений, действий, вообще поведения другого 
субъекта либо в собственных интересах, либо в 
целях социума». Альтернативы здесь действи-
тельно не может быть [116, с. 5].

Для введения следователя в заблуждение ис-
пользуются различные методы рефлексивного 
управления, т.е. субъект противодействия под-
брасывает следователю такую информацию для 
принятия решения, чтобы он поступил так, как 
этого хотела бы противодействующая сторона, а 
также использует возможности манипулятивного 
воздействия, которое характеризуется тем, что 
имеется явный и скрытый уровень воздействия, 
и основывается на эксплуатации слабых сторон 
личности или психических механизмов. 

С помощью приемов рефлексивного управ-
ления создаются условия, побуждающие следо-
вателя к совершению действий, выгодных про-
тиводействующей стороне. Характерной чертой 
подобного воздействия является добровольность 
действий следователя, выгодных противодей-
ствующей стороне [122, с. 58—64, 92].

Благодаря вызванному заблуждению пар-
тнера по общению подозреваемый может на ка-
кое-то время избежать конфликта с ним или даже 
обеспечить улучшение взаимоотношений. В слу-
чае раскрытия дезинформации характер ее вли-

яния на поведение и взаимодействие партнеров 
оказывается, как правило, иным — чаще всего их 
общение становится конфликтным, что сопрово-
ждается соответствующими изменениями в пове-
дении и взаимоотношениях его участников [70, с. 
14—17].

Таким образом, анализ существующих точек 
зрения в научной литературе позволяет опре-
делить криминальное противодействие рассле-
дованию как разновидность психологического 
противоборства, возникающего в процессе меж-
субъектного взаимодействия между следователем 
и подозреваемым (субъектом противодействия) 
в конфликтных ситуациях расследования, целью 
которого является скрытое психологическое воз-
действие на сознание и поведение сотрудников 
правоохранительных органов на основе опережа-
ющей рефлексии, сценарного и иных форм пове-
дения, искажающих информацию о субъективной 
модели события и роли личности правонаруши-
теля в совершенном преступлении, направляю-
щих следствие на путь выдвижения ложных вер-
сий и ухода виновного от уголовной ответствен-
ности.
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Уважаемые коллеги!

 Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашими журналами:
Международным журналом психологии и педагогики служеб-
ной деятельности, Международным журналом «Социально-гу-
манитарное  обозрение», «Образование. Наука. Научные кадры» 
и «Вестник Московского университета МВД России», которые за-
интересованы в развитии науки, поддерживают интересные проек-
ты и приглашают всех желающих стать участниками данных проектов. 
 Мы предлагаем Вам принять участие в обсуждении вопросов «кру-
глого» стола: «Глобальные вызовы и тенденции развития современного 
мира», который состоится в марте 2017 г.

1. Противоречие развития мировой системы
2. Конфликты цивилизаций в современном мире
3. Проблемы формирования многополярного мира и сохранение националь-
ного суверенитета
4. Глобальные вызовы как проблемы национальной безопасности
5. Тенденции в области развития политических коммуникаций (междуна-
родное террористическое обозрение)
6. Управление поведением индивидов в многосубъектных средах
7. Новые стратегии в области социальной политики
8. Политический синдром «цветных» революций в зонах нестабильности 
современного мира
9. Геополитический передел — глобальная проблема современного мира
10. «Новый» мир: порядок по-американски
11. Транснациональные монополии: стабилизирующая и дестабилизирую-
щая роль в современном мире
12. Стабильность и изменчивость международного права как отражение гло-
бальных проблем

Статьи будут проиндексированы (РИНЦ) и получат статус статей, опубликован-
ных в журналах, вошедших в Перечень ВАКа Минобрнауки РФ. Можно также 
присылать статьи по культурологии, социологии, философии и смежным специ-
альностям.  В «круглом» столе примут участие ведущие ученые, специалисты, 
теоретики и практики. 

Язык конференции: русский, английский.
С уважением,
председатель оргкомитета
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашими журналами:

 «Закон и право», «Государственная служба и кадры»,  Международным журна-
лом «Актуальные проблемы административного права и процесса», «Вестник 
Московского университета МВД России», которые заинтересованы в развитии нау-
ки, поддерживают интересные проекты и приглашают всех желающих стать участни-
ками данных проектов. 

Мы предлагаем Вам принять участие 
в обсуждении вопросов «круглого» стола:

«Актуальные вопросы современного административного права и процесса», 
который состоится в марте 2017 г.

1. Современное состояние и тенденции развития предмета и системы рос-
сийского административного права
2. Формирование и развития административного и административно-про-
цессуального законодательства в России
3. Административно-процессуальное право как самостоятельная отрасль 
системы права Российской Федерации
4. Административно-правовое  регулирование государственного контроля и 
надзора в Российской Федерации
5. Административно-правовое регулирование  безопасности в Российской 
Федерации
6. Административные регламенты и административные процедуры в дея-
тельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния
7. Проблемы классификации и кодификации мер административного при-
нуждения, применяемых в России
8. Актуальные проблемы административной ответственности в Российской 
Федерации.
9. Современное состояние и тенденции развития досудебного  разрешения 
административных споров в России 
10. Актуальные проблемы  понимания и систематизации административного 
процесса  России. 
11. Судебный административный процесс в России

Статьи будут проиндексированы и получат статус ВАКовских.  
В «круглом» столе примут участие ведущие ученые, специалисты, теоретики и прак-
тики в рассматриваемой области юриспруденции из разных стран. 

Язык конференции: русский, английский.
С уважением,
председатель оргкомитета


