
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ» 

(19 февраля 2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург- 2017 

© Научный журнал ''Globus''  



УДК 159 

ББК Ю88 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам  

XVІІ международной научно-практической конференции: «Психология и  

педагогика: актуальные вопросы» г. Санкт-Петербурга: сборник со  

статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный 

журнал ''Globus'', 2017. – 52с. 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 159 

ББК Ю88 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают  

персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал ''Globus'' 

Электронная почта: info@globus-science.org.ua 

Официальный сайт: www.globus-science.ru 

 

mailto:info@globus-science.org.ua
http://www.globus-science.ru/


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Головихин Е.В., Катаргулова Ю.Х. 
СПОРТИВНАЯ СРЕДА ТХЭКВОНДО ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБРАЗЕ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ..... 4 

Serik Meruert, Maksotov Alimkhan, Kaimoldayeva Altynai 
MODERN POSSIBILITIES OF VIRTUALIZATION .......................................................... 10 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Воронкин Р.А. 
ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ......................................................................................... 15 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Ильина Т.В. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. ............................................................................................ 20 

Худяков А.В. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИЗМА НА  

ХХ — ХХI ВВ. ...................................................................................................................... 25 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ 

Данилина О. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ........................................................................................ 31 

Данилина О. 
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ............................................................................................... 35 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Адмаев О.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ПРИ РАБОТЕ НАД СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

«МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО» ....................................................................................... 39 

Терехин Р.А. 
ЗНАЧИМОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ................................................................. 43 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Янтилина Д.Р. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................... 48 

 



4 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

СПОРТИВНАЯ СРЕДА ТХЭКВОНДО ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБРАЗЕ МОДЕЛИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Головихин Е.В., 

 д.п.н, зам.директора Нижневартовского филиала  

Центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО ЮГРЫ, ЗТР. 

МСМК г. Ханты-Мансийск  

Катаргулова Ю.Х.  

тренер-преподаватель, МС,  

г. Нижневартовск МАУ ДО г. Нижневартовска СДЮСШОР 

 

Введение. Современная система спортивного образования России лиц 

с ограниченными возможностями начинает изучаться и разрабатываться. 

Процесс социализации через средства спортивных специализаций набирает 

темп и быстро развивается. Доступная среда позволяет спортсменам с 

ПОДА реализоваться не только в общественной жизни, но и в спорте. 

Наивысший результат, участие паралимпийцев в Паралимпийских Игр и 

возможность завоевания медали высшей пробы. Один их основных челове-

ческих ресурсов это время. Ресурс по времени ограничен и для максимально 

эффективного использования временного ресурса в спортивной жизни па-

ралимпийцев предлагаем модель инклюзивного обучения и создания пози-

тивной педагогической спортивной среды. Этим актуально наше 

исследование. 

Модель педагогической спортивной среды инклюзивного обуче-

ния - это искусственно созданный объект в виде схемы, который, отобра-

жает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. Это 

является объектом исследования.  

Предмет исследования – процесс организации инклюзивного спортив-

ного образования с людьми с ограниченными возможностями.  

Гипотеза исследования – созданная модель инклюзивного спортивного 

образования позволит эффективно социализировать лиц с ПОДА и позволит 

подготовить спортсменов-паралимпийцев для участия в соревнованиях раз-

личного уровня.  

 Нами разработана и внедряется логико-семиотическая модель алго-

ритма действий по созданию инклюзивной спортивной педагогической 

среды.  

Эффективность моделирования зависит от изначальных теорий, 

научных знаний, опыта и гипотез, указывающих на границы допустимых 

при моделировании упрощений.  
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В муниципальном образовании г. Нижневартовск силами Региональ-

ной общественной организации ХМАО ЮГРЫ «Федерация тхэквондо» про-

водится инновационная опытно-экспериментальная работа по разработке и 

реализации проектов развития тхэквондо и тхэквондо для лиц с ПОДА.  

Актуальность: создание опытно-экспериментальных площадок позво-

лит сохранить выработать эффективные технологии, позволяющие сохра-

нить высокий процент сохранности контингента, сформировать 

положительное перспективное мнение семьи и занимающегося в направле-

нии спортивной деятельности по виду спортивной специализации, отбор 

одаренных детей на ранних стадиях педагогическими методами в области 

олимпийских видов спорта. Одновременно инновационные разработки поз-

волят с ранних лет ассимилировать детей с ПОДА в полноценную спортив-

ную педагогическую среду с перспективой взаимодействия на начальном 

этапе 8-10 лет. 

Новизна: Использование авторских педагогических технологий, спо-

собствующих созданию позитивной спортивной среды в условиях Крайнего 

Севера, что в дальнейшем сказывается на выборе соответствующего вида 

спорта или спортивной деятельности с понятной перспективой. 

На всех стадиях педагогического спортивного взаимодействия возни-

кает вопрос желательного становления мотивации занимающегося. Осо-

бенно связанной с внутренними факторами (трудолюбие, 

целеустремлённость, лидерство, соревновательность и др.), Обязательно ис-

пользовать возможности внешних факторов влияния (поощрения, наказа-

ния, и др.) 

В 2010 году педагогический совет федерации утвердил авторские про-

граммы для опытно-экспериментальной работы (ОЭР) с детьми и с детьми 

с ПОДА в возрасте 5-7 лет и 6-9 лет для детей с ПОДА. Цель программы – 

внести желательные изменения в опыт, понимание (образ мышления) и по-

ведение (образ жизни) обучаемых [4]. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

– обучение двигательным умениям и навыкам; 

– обучение правилам поведения на занятиях; 

Развивающие: 

– формирование познавательной активности; 

– развитие кондиционных и координационных способностей; 

– овладение двигательными умениями и навыками; 

– приобретение соревновательного опыта. 

– формирование социальной активности: общение в группе, навыки 

дисциплины; 

Воспитательные: 

– воспитание интереса к занятиям физической культуры и спортом; 

–воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообла-

дания; 
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– воспитание уважительного отношения к товарищам по спортивной 

группе; 

– воспитание коммуникативных навыков; 

Цель ОЭР привлечь максимальное возможное количество детей, допу-

щенных по состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спор-

том в группы раннего развития [3]. 

Задачи ОЭР: 

Социализация занимающихся детей в возрасте 5-7 лет и 6-9 лет для де-

тей с ПОДА в спортивной среде. 

Приобретение занимающимися детьми в возрасте 5-7 лет навыков 

учебы. 

Мониторинг физического развития каждого занимающегося. 

Изучение динамики адаптационных изменений в процессе учебно-тре-

нировочных занятий. 

Отбор одаренных детей в группу тхэквондо и рекомендации для роди-

телей детей с ПОДА для возможного продолжения спортивных занятий.. 

Рекомендации для родителей по эффективной реализации индивиду-

альных возможностей каждого ребенка. 

Создание инклюзивной педагогической среды. 

Раз в полгода проводился мониторинг. 

Для проведения мониторинга были определены следующие тесты: 

1. Прыжок в длину с места с двух ног (см). 

2. Челночный бег 3х10 метров (сек). Измерение координационных 

способностей. 

3. Бег 10 метров со старта (сек). Измерение скоростных способностей. 

4. Шпагат на правую, левую ногу и прямой с суммой оценок на осно-

вании замера от пола до паха. 

5. Прыжки на двух ногах, через линию, нарисованную на полу за 30 

секунд. 

6. Подъем туловища к ногам из положения, лежа на полу за 30 секунд. 

7. Шести минутный бег в самостоятельном темпе (количество преодо-

ленных метров за 6 минут). 

Данные тесты выбраны не случайно. Они позволяют оценить способ-

ности ребенка в проявлении двигательных и координационных качествах. 

Тесты соответствуют возрасту занимающихся детей и официально приняты 

к использованию на территории России [1]. 

С 2011 года началась реализация первого этапа. На практике совершен-

ствуются технологии работы. Повышается валидность и качество спортив-

ного образования. Согласно поставленным целям и задачам каждого этапа.  

 Функции, которые выполняет разработанная нами модель: 

 Во-первых, модель используются в качестве визуализации объекта с 

тем, чтобы исследования на модели позволили получить новые сведения о са-

мом объекте. При экспериментировании с моделью удается получить новые зна-

ния, которые представляют собой отражение структуры и функций модели. 
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После проверки знаний о модели с точки зрения их значения для объекта по-

лученные теоретические представления могут стать составной частью теории 

объекта. Так, результаты исследований динамики результатов по годам детей из 

районов Крайнего Севера отличается от детей в нормальных климатических 

условиях.  

Во-вторых, нашу модель можно использовать для обобщения эмпириче-

ского знания, выявления закономерных связей разнообразных процессов и явле-

ний в сфере инклюзивного образования. Эмпирическое знание, переработанное в 

модельных представлениях и реализованное в моделях, способствует созданию со-

ответствующих теоретических обобщений. 

В-третьих, модель сможет оказать влияние результатов исследования экспе-

риментально проведенных научных работ в практическую сферу спорта.  

Модель охватывает этапы многолетней подготовки, макроциклов, пери-

одов. Для специалистов возможно расширить составляющую схему и учесть 

отражение продолжительности и динамики становления спортивного мастер-

ства, изменений уровня подготовленности в многолетнем плане, а также в пре-

делах тренировочного года и макроцикла. 

В процессе моделирования мы увязываем применяемую модель с задачами 

оперативного, текущего и этапного контроля и управления, построения различ-

ных структурных образований тренировочного процесса, определяем степень де-

тализации модели, т. е. количество параметров, включаемых в модель, характер 

связи между отдельными параметрами, определяем время действия применяемых 

этапов, границы их использования, порядок уточнения, доработки и замены . 

 Эксперимент проводится на общественных началах. Обеспечение про-

ведения и реализаций моделирования осуществляет Региональная обще-

ственная организация ХМАО ЮГРЫ «Федерация тхэквондо». Начальный 

этап реализации проекта запущен. Набраны группы, проводятся занятия, 

формируется база информационных данных.  

Выводы Планируемая логическая система последовательности соот-

ветствующих элементов, включающих цели образования должна выстраи-

вается на понятных условиях: 

1. Наличие кадров 

2. Наличие спортивных баз для проведения занятий 

3. Финансирование 

4. Обеспечение инвентарем и оборудованием 

5. Освещение в мультимедийном пространстве 

6. Совместные инклюзивные образовательные проекты некоммерче-

ских организаций и государственных структур в условиях муниципального 

заказа.  

На сегодня специально обученные кадры работают в государственных 

учреждениях. С детьми дошкольного и младшего школьного возраста рабо-

тать сложно. Связано с требованиями тарификации и стандартами обучения. 

Приходится заниматься образованием специалистов в процессе обучения.  
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Спортивные базы арендуются из поступающих членских взносов. И 

при отсутствии оплаты членских взносов арендная плата не внесется. Нару-

шения договора с арендодателем повлечет прекращение проведения заня-

тий. 

Финансирование осуществляется во внебюджетных формах. Отсут-

ствует возможность планировать расходы и затраты на учебный год.  

Государство должно реально на практике поддерживать некоммерче-

ские организации, работающие в сфере инклюзивного спортивного образо-

вания. 
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ABSTRACT 

The traditional approach to server infrastructure organization involves the 

use of a separate application for each physical server. This allows the application 

to ensure that the necessary computing resource at peak load, as well as to isolate 

the application from other applications to the failure of one of the applications did 

not affect the work of others. 

However, this strategy is associated with a linear increase in the number of 

physical servers and, as a result, with an increase in the cost of acquisition and 

maintenance of equipment. To solve this problem allows virtualization of server 

infrastructure. 

This article describes modern possibilities of virtualization technology. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Традиционный подход к организации серверной инфраструктуры пред-

полагает использование отдельного приложения для каждого физического 

сервера. Это предоставляет приложению необходимый вычислительный ре-

сурс при пиковой нагрузке, а также изолирует приложения от других при-

ложений при выводе из строя одного из приложений. 

Тем не менее, эта стратегия связана с линейным увеличением числа фи-

зических серверов и, как следствие, с увеличением затрат на приобретение 

и техническое обслуживание оборудования. Решить эту проблему позволяет 

виртуализация серверной инфраструктуры. 

В данной статье описаны современные возможности технологии вир-

туализации. 

 

Keywords: virtualization; VMware; Hyper-V; paravirtualization; memory 

management; virtual network. 

Ключевые слова: виртуализация; VMware; Hyper-V; паравиртуализа-

ция; управление памятью; виртуальная сеть. 

 

Virtualization - is isolation of computing processes and computing resources 

from each other. 
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In practice this is as follow: first, the physical server is installed a special 

operating system called hypervisor. Then "the top" of the hypervisor is installed, 

one or more guest operating systems. 

From the viewpoint of the guest operating system with a hypervisor server it 

looks like a server, which consists of "virtual" standardized server components 

(processor, memory, controllers, disk subsystem, hard disks, etc.), although the 

"real" component of the physical server can be anything. The set of "virtualized" 

server components, the guest operating system and the application is called a vir-

tual machine (VM). On a single physical server can host multiple virtual ma-

chines. [1] 

 

The classical model of virtualization involves the allocation of a fixed 

amount of memory the guest machine, can only be changed after it is "off". Mod-

ern systems can implement the functionality of manual or automatic changes in 

the volume of RAM for guest systems. 

The following memory management techniques: 

 Ballooning. A common technique (Xen, Hyper-V, VMWare). Main idea: a 

special module in a host system requests memory in the guest system and give it 

to the hypervisor. At the right moment it takes the memory in the hypervisor and 

return to the host system. Main feature - the ability to give idle virtual machine 

memory back. 

 Memory hot-plug. Adding memory on the run. Supported in Hyper-V, Xen 

4.1. It allows you to add memory “on the fly” in a server without rebooting. Al-

ternative way is preinflated balloon, when the hypervisor runs machine with null 

balloon, which can “blow off” as needed.  

 Common memory. Specific for Openvz. Memory is taken from the general 

pool and virtual machines are limited by artificial numeric limit. The most flexible 

mechanism, however, is specific to openvz and having some unpleasant effects 

from the memory into account.  

 Memory compression. Guest memory compressing, that in some cases to 

get additional space. Penalty: read-write delay, the load on the processor by the 

hypervisor. 

 Page deduplication. If the memory pages are the same, they are not stored 

twice, and the one of them made reference to the other. It works well if you run 

multiple virtual machines at the same time with the same set of software. Sections 

of code are match and deduplicated.  

 NUMA - Non-Uniform Memory Access. Under NUMA, a processor can 

access its own local memory faster than non-local memory (memory local to an-

other processor or memory shared between processors). The benefits of NUMA 

are limited to particular workloads, notably on servers where the data are often 

associated strongly with certain tasks or users.  

 Memory overcommitment / memory oversell. Technology that covers the 

assignment of more memory to virtual machines than the physical machine they 

are hosted on actually has. Eg, the promise of 10 virtual machines on the 2 GB in 
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the presence of 16GB. The technology based on the idea that none of the virtual 

machine can reach 100% of memory. [2]  

 

Some hypervisors allow for access of the virtual machines to actual hard-

ware. What is more, different virtual machines can access to different peripherals.  

Also the can emulate the hardware, including missing on the computer. De-

vices: network interface controller, HDD, video card (supports 3D), watchdog 

timer, serial / parallel ports.  

For this purpose one of the following techniques: 

 Emulation of actual hardware. 

 Direct access to the device to the guest machine. 

 IOMMU - input-out memory management unit. Intel called - Vt-d. 

 Create a pair of virtual devices that implement the minimum of the func-

tional.  

 

Virtual network interface has two ends - in virtual machine and in hypervisor 

/ managing domain / virtualization program. 

All systems presents the following range of options: 

 Bridging interface to one or several physical interfaces. 

 Creating a local network between the host and guest without access to the 

actual network. 

 Routing / NAT guest traffic. A special case of the above-mentioned 

method, enabled for virtual routing interface. Encapsulation traffic in GRE / 

VLAN and sent to the hardware switches / routers. 

 

Some virtualization systems divide separately the case of the virtual machine 

network interface bridging to the physical network interface and the availability 

of the virtual switch. At present, it developed a system - open vSwitch, which 

allows to make the task of determining the path of the package on the open-flow 

controller - it will significantly expand functional of virtual networks. 

 

Hard disk (block device for storing information) - one of the most important 

component of virtualization. The performance of the disk subsystem is critical for 

assessing the performance of virtualization. Large overhead on the processor and 

the memory will be quieter than on overhead disk operations. 

Modern system of virtualization offer several approaches. First - to provide 

ready virtual machine file system. At the same time overhead tend to zero (spe-

cifically for Openvz). 

Second - block device emulation. Block device from virtual machine is 

bound to either the physical device(disk, section, LVM), or to the file (via the 

loopback device). 

An additional possibility is to use network storage hypervisor - in this case, 

the migration process is very simple: on the same host machine paused, on the 

second continues. No transfer of any data between hosts. 



13 

Most systems provided that the lower layer is the block device supports 

(LVM, file) provides the ability to change the size of the virtual block device on 

the go. What one hand is very convenient, on the other - the guest OS is this un-

prepared. All systems support add / delete on the go block devices themselves. 

 

Deduplication functions assigned to the provider of the underlying block de-

vice, although, for example, Openvz allows the use of copy-on-write mode using 

the "template container" and XCP allows the chain block devices with copy-on-

write dependencies to each other. This slows the performance, but the other hand 

allows to save space. Of course, many systems allow you to allocate disk space 

on-demand (eg, VMWare, XCP.) - The file corresponding to the block device is 

created as sparsed (or has a specific format to support "skipping" of empty seats).  

Access to the disks can be controlled by the speed, by priority one device (or 

virtual machine) relative to each other. VMWare have announced a great oppor-

tunity to control the number of IOPS, providing low delay in servicing the guests, 

slowing down the biggest of them. 

Dedicated disk devices can be shared between several guests (using the file 

systems that are ready for this, for example, a GFS), which allows to implement 

easily shared storage clusters. Since the hypervisor is in full control of the guest 

access to the carrier, it is possible to create snapshots of disks (and the virtual 

machines themselves), build a tree with the possibility of snapshots as easily 

switch between them. Usually these snapshots is included operational state of the 

virtual machine memory. Backups implement similarly. [3] 

 

As the hypervisor totally control virtual machine, it can manage specific ma-

chine system. Various virtualization systems offer several types of code 

implementation: 

 Binary rewriting. This approach uses VMWare and Connectix Virtual PC 

virtualization on a host without hardware virtualization. The hypervisor scans ex-

ecutable code and marks instructions that require "virtualization" breakpoints and 

only emulate such instructions. 

 Hardware virtualization. Old technology for Alpha and System/360, new 

one for amd64/i386. Intel and Amd technologies are differs: amd offers memory 

controller programming (processor) to reduce computing loads on virtualization, 

intel implemented it as separate EPT technology. Actively used to start the “for-

eign system” in VMWare, Xen, HVM, KVM, HyperV. 

 Paravirtualization. In this case, the core of the guest system virtualize on 

compilation stage. Userspace stay same. Guest system cooperates with the hyper-

visor and implements all privileged calls via the hypervisor. The core of the guest 

works on ring1 (protection rings), so rebellious guest can not prevent the hyper-

visor. 

 Container-based virtualization. It allows to isolate a set of processors for 

“containers”. Each of them can access to their own container processor. Use the 

total memory manager, the same core. 
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In reality the paravirtualized drivers are used in the HVM and binary rewrit-

ing, because in the input/output paravirtualization operations significantly outper-

forms all other methods for performance.  

All hypervisors are able to perform the operation “pause” (suspend) for vir-

tual machine. In this mode the machine stops with the saving data on disk and 

resume abilities.  

The common feature is a migration - virtual machine migration from one 

computer to another. There are offline (shut down on the same computer, included 

in the second) and online (live), without turning off. In reality, implemented using 

suspend on one machine and resume on another, with data transfer optimization. 

[4] 

In the educational process of the Eurasian National University named after 

L.N. Gumilev on subject “Computer Science” has been introduced special course 

– “Fundamentals of cloud computing”. This course is approved by the curriculum 

in the amount of 3 credits. Developed laboratory work, tasks for self-work. Also 

it covers topics like modern cloud solutions, the concept of “cloud storage”, pop-

ular public cloud, “a platform for distributed computing”, and features for the de-

velopment of distributed web-servers.  
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В начале XXI века проблемы развития информационного общества и 

обеспечения информационной безопасности его субъектов перешли в ста-

тус гуманитарных исследований. Наряду с философскими, политологиче-

скими, социологическими и культурологическими науками этими 

проблемами все активнее занимаются психологи и педагоги. Каковы же 

причины новых тенденций? 

Многие современные ученые критически относятся к наступлению 

«информационного века». Последствия перехода к нему оказываются да-

леко не столь радужными, какими они виделись несколько десятилетий 

назад, когда впервые заговорили о переходе к информационному обществу 

как более высокой ступени развития человечества (М.В. Иншаков, А.А. Ма-

люк, И.С. Мелюхин, Г.Л. Смолян, А.А. Стрельцов и др.).  

По мнению доктора философских наук И.С. Мелюхина [6], технологи-

ческий детерминизм как концептуальная основа информационного обще-

ства привлекателен простотой и понятностью объяснения исторического 

процесса, однако он опасен тем, что им порождаются утопии и иллюзии по 

поводу осуществимости технологических проектов. Законы экономики, по-

литики, социальной психологии и педагогики вносят существенные коррек-

тивы в первоначальное видение информационного общества как 

«технотронного». То, что технически реализуемо - далеко не всегда эконо-

мически выполнимо, политически оправдано, социально приемлемо и без-

опасно.  

Г.Л. Смолян и Д.С. Черешкин [8] к основным признакам нового обще-

ства относят формирование единого информационного пространства и 

углубление процессов информационной и экономической интеграции стран 

и народов; становление и в дальнейшем доминирование в экономике стран, 

наиболее продвинувшихся на пути к информационному обществу, новых 

технологических укладов, базирующихся на массовом использовании сете-

вых информационных технологий, перспективных средств вычислительной 

техники и телекоммуникаций; а также повышение уровня образования за 

счет расширения возможностей систем информационного обмена на меж-

дународном, национальном и региональном уровнях и, соответственно, по-

вышение роли квалификации, профессионализма и способностей к 
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творчеству как основных характеристик услуг труда. В этой связи они 

также, как и другие современные философы (Бочан С.А., Малюк А.А., Ин-

шаков М.В. и др.), особое внимание уделяют вопросам информационной 

безопасности и созданию эффективной системы обеспечения прав граждан 

и социальных институтов на свободное получение, распространение и ис-

пользование информации.  

Но о безопасности каких субъектов информационного общества 

больше всего рассуждают философы? 

Подход, согласно которому в качестве приоритетного объекта защиты 

рассматривается информация и поддерживающая ее инфраструктура, по 

мнению многих гуманитариев, является односторонним и технократиче-

ским, поскольку он игнорирует наличие других, не менее важных аспектов 

проблемы обеспечения информационной безопасности. Таких как, напри-

мер, субъекты информационных отношений (личность, общество, государ-

ство); информационная среда, под которой понимается «совокупность 

информационных ресурсов (то есть различных форм организации информа-

ции о жизнедеятельности общества); системы формирования, распростране-

ния и использования информации и др.  

Этот подход, согласно ученым [7], не охватывает социально-психоло-

гические и социально-политические аспекты информационной безопасно-

сти. К ним, на основе анализа современной философской литературы, мы 

готовы добавить и обосновать также социально-педагогические аспекты 

проблемы обеспечения информационной личности [2]. Но независимо от су-

ществующих недостатков, технократический подход остается доминирую-

щим, а «технологическая составляющая информационной безопасности 

разработана более тщательно и глубоко, в то время как гуманитарная со-

ставляющая – гораздо слабее» [11,с.38]. 

Наряду с термином «информационная безопасность» в научной лите-

ратуре активно используется термин «безопасность информации». Не вызы-

вает сомнений тот факт, что данные понятия взаимосвязаны. При этом, в 

рамках нашего исследования, важно внести уточнение: «безопасность» сама 

по себе, то есть безотносительно к объекту, не существует. Как верно от-

мечает А. А. Стрельцов, «без определения объекта понятие “безопасность” 

является неопределенным, оно лишается внутреннего смысла» [9,с.12]. 

Содержание понятия «безопасность» предопределяет выбор объекта. В 

первом случае, если объектом защиты выступает сама информация, понятия 

«безопасность информации» и «информационная безопасность» становятся 

синонимами. Во всех других случаях, когда объектом защиты рассматрива-

ется какой-либо субъект информационного взаимодействия, то в термине 

«информационная безопасность» слово «информационная» уточняет 

направление деятельности и, соответственно, понятие «информационная 

безопасность» следует трактовать как состояние защищенности указанного 

субъекта от угроз различного характера в информационной среде. 
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А.А. Малюк уточняет, что «безопасность информации – состояние за-

щищенности информации от негативного воздействия на нее с точки зрения 

нарушения ее физической и логической целостности (уничтожения, искаже-

ния) или несанкционированного использования», а вот трактовка понятия 

«информационная безопасность» «определяется тем контекстом, в котором 

оно употребляется» [5, с.7]. 

На другом полюсе – определения информационной безопасности в 

связи с субъектом информационного воздействия и характеристикой его со-

стояния. Например, «информационная безопасность – это состояние защи-

щенности субъекта, выражающееся в безопасности информации субъекта и 

его информационно-психологической безопасности, достигаемое посред-

ством рефлексивного определения и контролирования единства его есте-

ственного существования и развития в ходе реализации информационных 

процессов (создания, передачи, представления, получения, обработки, хра-

нения) как на содержательном, так и на представительном уровнях инфор-

мации» [1,с.22].  

Таким образом, все определения понятия «информационная безопас-

ность», так же как дефиниции понятия «информационное общество», можно 

разделить на технократические и социально-гуманитарные. Суть технокра-

тических определений сводится к вопросу о безопасности информации, и 

таких определений больше, чем гуманитарных. Тем не менее, остановимся 

именно на последних (гуманитарных). 

Сторонники гуманитарного подхода убеждены в том, что информаци-

онная безопасность – это социальное явление и, прежде всего, гуманитар-

ного характера. В этом ключе М.В. Иншаков доказывает двойственный 

характер информации: «Поскольку информация существует объективно-

физически, ее изучают физика, математика и технические науки; с другой 

стороны, информация существует и субъективно, в таком статусе ее 

должны исследовать психологические, биологические, философские и со-

циально-гуманитарные науки. В то же время естественнонаучная (техниче-

ская) сторона информационных процессов является подчиненной частью, 

главное направление исследований находится в области социально-полити-

ческого, гуманитарного анализа» [3]. (курсив – Р.В.).  

Другим примером гуманитарного подхода к определению понятия «ин-

формационная безопасность» является определение, сформулированное 

С.А. Матяш: «Это такое состояние социума, при котором обеспечена 

надежная и всесторонняя защита личности, общества и государства от воз-

действия на них особого вида угроз, выступающих в форме организованных 

либо стихийно возникающих информационных потоков, осуществляемых в 

интересах регрессивных, реакционных или экстремистски настроенных по-

литических и социальных сил и направленных на осознанную деформацию 

общественного и индивидуального сознания, следствием чего выступает де-

виантное поведение личности, усиление социально-политических, экономи-

ческих и духовных коллизий, нарастает, развивается и закрепляется 
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психологическая и психическая напряженность социума» [4]. (курсив – 

Р.В.). 

В этом же ракурсе А.Д. Урсул и Т.(Ф).Н. Цырдя дают, на наш взгляд, 

максимально развернутую трактовку изучаемого понятия: «Информацион-

ная безопасность – это способность государства, общества, социальной 

группы, личности: 

во-первых, обеспечить с определенной вероятностью достаточные и за-

щищенные социальный интеллект и информационный ресурс, оптимальную 

социальную энтропию и инфосреду для поддержания жизнедеятельности и 

жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития социума;  

во-вторых, противостоять информационным опасностям и угрозам, 

негативным информационным воздействиям на индивидуальное и обще-

ственное сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и другие 

технические источники информации;  

в-третьих, вырабатывать личностные и групповые навыки и умения 

безопасного поведения;  

в-четвертых, поддерживать постоянную готовность к адекватным ме-

рам в информационном противоборстве, кем бы оно ни было навязано;  

в-пятых, постоянно и последовательно по определенной безопасной 

программе "вмонтировать" искусственный интеллект в социосреду» [10]. 

В данном определении отметим, прежде всего, широкий диапазон 

субъектов информационной безопасности: от государства и общества до со-

циальных групп и личности.  

Информационную безопасность эти философы определяют как способ-

ность ее субъектов обеспечивать защиту социального интеллекта и инфор-

мационных ресурсов, поддерживать оптимальную социальную энтропию и 

информационную среду, демонстрировать безопасное поведение, противо-

стоять информационным опасностям и угрозам, совершенствовать готов-

ность отвечать на них и т.д. 

Важно и то, что в этом определении просматриваются ценностно-целе-

вые ориентиры информационной безопасности ее субъектов, причем на 

двух уровнях. На ценностно-смысловом: «поддержание жизнедеятельности 

и жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития социума», 

безопасность индивидуального и общественного сознания и психики лю-

дей, – и на инструментальном: «личностные и групповые умения безопас-

ного поведения». 

Таким образом, гуманитарный подход рассматривает информацион-

ную безопасность с точки зрения проблем, связанных с обеспечением ду-

ховно-нравственного обновления общества и человека, соблюдения 

конституционных прав и свобод граждан в области информационной дея-

тельности. В круг проблем указанного подхода входят такие проблемы, как 

формирование методологических основ обеспечения информационной без-

опасности личности, общества и государства, становление информацион-

ной безопасности в качестве междисциплинарной отрасли научного знания, 
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развитие правового регулирования; обеспечение безопасности массового, 

группового и индивидуального сознания; исследование места и роли инфор-

мационной безопасности в социальных процессах современного общества, 

в том числе в образовании личности. 

Делая вывод, подчеркнём, что отличительная особенность информаци-

онной цивилизации состоит в том, что в ней существенным образом возрас-

тает роль человека, но среди всех субъектов именно человек занимает 

самую уязвимую позицию в вопросе об обеспечении своей информацион-

ной безопасности. Этот парадокс представляется еще одним «вызовом ин-

формационного общества педагогической науке и практике, требует 

целенаправленных исследований и рекомендаций для всех ступеней и сфер 

образования. 
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Под психолого-педагогическими условиями понимается определенную 

организация образовательного процесса в совокупности педагогических 

средств, методов, форм организации и условий в которых происходит обра-

зовательный процесс ребенка, а также конкретные способы педагогического 

взаимодействия, информационное содержание программы образования, 

особенности психологического микроклимата, которые обеспечивают воз-

можность целенаправленного педагогического воздействия руководителя 

на воспитанников танцевальной группы школьников младшего возраста.  

Программа оптимизации социально-психологического климата в тан-

цевальном коллективе школьников младшего возраста предполагает созда-

ние следующих психолого-педагогических условий, которые обеспечивают 

социализацию и развитие ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными возможностями и интересами. 

Психолого-педагогические условия определяются основным крите-

рием – наличием содержания развития позиционной направленности роди-

телей, и должно быть представлено в программе оптимизации социально - 

психологического климата в танцевальном коллективе.  

Если в группе у кого-то из детей существуют психологические барьеры 

это становится «балластом» для остальных участников группы в силу неэф-

фективной коллективной работы. Поэтому, для оптимизации социально-

психологического климата помимо прочего должен происходить процесс 

помощи педагогом ребенку преодоления психологических барьеров. Этот 

процесс должен происходить при тесном взаимодействии и детей, и препо-

давателей, и родителей, которые объединены едиными целями, направлен-

ными, с одной стороны, на развитие и совершенствование целостной 

индивидуальности и становление личности ребенка, с другой – на активиза-

цию эффективного процесса обучения, в ходе которого достигается реше-

ние творческих и иных задач. [3, с.8] 

В психолого-педагогической литературе даются следующие характери-

стики, по которым определяется благоприятный социально-психологиче-

ский климат в группе: 

-преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений, опти-

мизм в настроении, одобрение и поддержка в отношениях; 
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-отношения выстраиваются на принципах сотрудничества, взаимной 

помощи, доброжелательности, развивающего характера критики; 

-позитивное настроение и готовность членов группы к участию в сов-

местных делах, совместному свободному времяпровождению; 

-соблюдаются нормы справедливого и уважительного отношения ко 

всем 

членам группы (поддержка слабых, помощь новичкам и т.п.); 

- высоко ценятся ответственность и честность, трудолюбие, бескоры-

стие, тактичность; 

- дети сопереживают друг другу, как успехам так и неудачам отдельных 

ее членов; 

- наблюдается эмоциональное единение в трудные для группы минуты 

(«один − за всех, и все − за одного»); 

- проявляется активность в межличностных и межгрупповых отноше-

ниях и быстрая реакция на необходимость сделать нужное для всех дело. [1, 

с.5] 

Педагогу-хореографу, который обучает детей младшего школьного 

возраста танцам необходимо знать о том, что существует целый ряд психо-

лого-педагогических условий, соблюдение которых необходимо для опти-

мизации социально-психологического климата. 

Причины по которым могут возникать психологические барьеры могут 

быть самыми разнообразными, применительно у детям-участникам танце-

вального коллектива можно выделить следующие: 

– значительная новизна, неожиданность ситуации – одна из самых рас-

пространенных причин возникновения барьеров, связанная с приходом в но-

вый коллектив в первое время (приученные к ежедневной опеке и контролю 

в школе, некоторые дети не умеют принимать самостоятельно элементар-

ные решения) так и с постоянной необходимостью переработки нового 

большого количества информации; 

– неконструктивные мотивы обучения – отсутствие у ребенка интереса 

к основному виду деятельности – искусству танца в силу различных факто-

ров; 

– негативный прошлый опыт – данная причина представляет собой бо-

язнь ребенком повторения действий, которые в прошлом приводили к не-

благоприятным последствиям и как следствие остановка перед возникшим, 

например, психологическим препятствием; 

– опасность ситуации – сформированные представления субъектом де-

ятельности о том, что сложившаяся ситуация представляет риск, угрозу и 

чревато отрицательными последствиями; 

– снижение гибкости и быстроты мышления – также является одной из 

причин, подобное явление может быть как устойчивой характеристикой раз-

вития психических процессов ребенка, так и временным упадком, связан-

ным с какими-либо трудностями; 
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– негативное воздействие между членами группы или отдельными ее 

«трудными» участниками – подобная ситуация может складываться в си-

стеме отношений в целом, либо с отдельными личностями или же отсут-

ствием взаимопонимания с преподавателем. [2, с.65] 

Конечно же, это только некоторые из причин, по которым могут возни-

кать психологические барьеры у ребенка, и этот список можно продолжать 

до бесконечности. 

Одним из надежных путей мобилизации внутренних ресурсов лично-

сти ребенка является создание оптимального социально - психологического 

климата общения в танцевальном коллективе. 

Оптимизация и совершенствование социально - психологического кли-

мата коллектива, в рамках которого осуществляется общение индивидов, 

представляет собой вместе с тем и эффективный способ снятия психологи-

ческих барьеров на пути взаимодействия детей. 

Другими словами, оптимизацию социально-психологического климата 

общения нужно производить совокупностью методов, которые будут 

направлены на преодоление детьми тех психологических барьеров, которые 

у них имеются и возникли в процессе социализации. 

Преодоление психологических барьеров может быть осложнено тем, 

что характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не 

взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность 

в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения. 

 Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказы-

вается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно окрашена 

эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у 

них усиленно эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие 

школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоци-

ональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффек-

там, кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. 

С годами всё больше развивается способность регулировать свои чувства, 

сдерживать их нежелательные проявления. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы 

за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может опу-

стить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. В этот 

момент наиболее важна поддержка со стороны близких и педагогов. 

Правильно выстроенное использование внутренних психологический 

ресурсов и учет возрастных особенностей эмоционального фона, помогает 

ребенку в коллективе преодолевать психологические барьеры, которые воз-
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никают на его пути и справляться с трудными ситуациями. Чем более раз-

виты у ребенка такие качества как самопонимание, самоуважение, саморе-

гуляция, уверенность в собственных силах, адекватное принятие самого 

себя и окружающих, психологическая устойчивость, чем адекватнее его са-

мооценка, тем более результативно ребенок может использовать свои внут-

ренние ресурсы, и соответственно, преодоление психологических барьеров 

происходит с наименьшими потерями как времени так и сил. 

Рассмотрев внутренние ресурсы, используемые детьми при преодоле-

нии психологических барьеров, хотелось бы описать и внешние ресурсы. В 

ситуации, когда ребенок не может самостоятельно преодолеть выросшее пе-

ред ним препятствие, он начинает искать неосознанно внешние ресурсы 

преодоления. К этим ресурсам относятся: 

– помощь родственников и друзей – большинство детей в первую оче-

редь ищут поддержку у них; 

-помощь преподавателей; 

-помощь детского психолога. 

Когда большую роль играют внешние факторы возникновения барье-

ров, и трудности, связанные с их возникновением имеют массовый харак-

тер, то более эффективным будет другой подход – оптимизация условий и 

методик обучения. [4, с.46] 

Руководитель-хореограф должен обратить внимание на следующие 

приемы оптимизации социально-психологического климата в танцевальной 

группе школьников младшего возраста: 

-предложить придумать группе какой-то особой ценности, лозунга или 

правила, которое будет обязательным для всех и «визитной карточкой» 

данной группы. 

- способствовать организации совместной деятельности. 

-обеспечить и способствовать активному обмену информацией и мне-

ниями, а также взаимному духовному обогащению членов группы; 

-поощрять детей рассказывать о себе, проявляя умение слушать, а 

также способствовать желанию детей выслушивать друг друга; 

-выявить интересы, склонности, способности каждого из детей, с целью 

развития их в процессе творческой деятельности; 

-пресекать сплетни, доносы. 

- содействовать проявлению адекватной самооценки детей; 

-давать детям почувствовать их значимость и делать это искренне. 

И еще для педагога важно помнить, что для любого человека, а тем бо-

лее ребенка его имя является самым важным звуком в человеческой речи. 

Если не обращаться к детям по имени это тоже в определенной мере создает 

сложности с позитивным восприятием. Для расположения к себе детей и 

быть с ними в доверительных отношениях, педагогу необходимо знать 

имена членов своего танцевального коллектива. 

И чаще улыбаться! Поступки «говорят» громче, чем слова, а улыбка 
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«говорит»: «Вы мне нравитесь! Я рад (а) видеть вас!». Это простой спо-

соб показать свою приветливость и расположение к детям. 

Таким образом, данные приемы обеспечат успешную реализацию про-

цессов адаптации, коммуникации, интеграции и будут способствовать пре-

вращению танцевального коллектива младших школьников в сплоченный, 

саморегулирующийся социальный организм, хорошо приспособленный к 

совместно-индивидуальной творческой деятельности. 

Выводом из данной главы можно сказать, что педагог-хореограф дол-

жен совместить задачи эстетического обучения, психологического и нрав-

ственного воспитания детей с балетмейстерской работой и с 

возрастающими, часто неумеренными требованиями к выступлению детей 

на концертах. Работа в хореографическом коллективе имеет свою специ-

фику, с которой не может не столкнуться каждый руководитель творческого 

коллектива. Это ограниченное время, различные способности учащихся, 

наличие психологических особенностей разных возрастов, степень подго-

товки учащихся, постоянное пополнение и частичный отсев основного со-

става. [5, с.158-162] 

В рамках этих «предлагаемых обстоятельств» необходимо выбрать оп-

тимальный путь для достижения разнообразных сложных задач. Задача пре-

подавателя-хореографа танцевального коллектива школьников младшего 

возраста, помимо непосредственного обучения детей искусству танца за-

ключается в знании и учете психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста в обучении и воспитании, проведении комплекса кор-

рекционной работы с детьми, используя различные игры, задания, упражне-

ния. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен результат ретроспективного анализа подходов к 

трактовке сущности гуманизма на рубеже 20-21 веков. Сущность понятия, 

его содержание, компоненты характеризуются в синтезе философских, 

культурных и социальных его составляющих. При этом выделяются 

базисные ценности в понятии "гуманизм" как всеохватывающей системы 

человеческого бытия, акцентируется внимание на тех его производных, ко-

торые играют ключевую роль в современном гуманизме, что позволяет рас-

сматривать само явление как сумму различных проявлений личности. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a retrospective analysis of approaches to 

the interpretation of the essence of humanity at the turn of 20-21 centuries. The 

essence of the concept, its content, components are characterized by the synthesis 

of the philosophical, cultural and social of its components. Basic values are 

allocated in the concept of "humanism" as an all-encompassing system of the 

human being, the focus is on those derivatives, which play a key role in the 

modern humanism that allows us to consider the phenomenon as the sum of the 

different manifestations of personality. 

Ключевые слова: гуманизм, система ценностей, мировозрение, 

личность. 

Keywords: humanism, system of values, worldview, personality. 

 

Рассматривая проблему актуальности формирования гуманистической 

направленности личности как одну из основных составляющих целостного 

гуманистического мировоззрения, следует, прежде всего, взять во 

внимание само. В контексте данной статьи рассмотрим гуманизм как 

исторически сменяющуюся систему воззрений, признающую ценность 

человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявле-

ние своих способностей, считающую поведение человека критерием 
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оценки деятельности социальных институтов включая принцип равенства, 

справедливости, человечности – желаемой нормы отношений между 

людьми. В этом определении, как отмечает большинство источников, 

подразумевается практическая, «бытийная» сторона гуманизма. 

Именно она является действенной силой, ориентированной на 

регламентацию правил в обществе и урегулирование человеческих отноше-

ний. Гуманизм – одна из фундаментальных характеристик общественного 

бытия и сознания, суть которого состоит в отношении человека к другим 

людям как к высшей ценности. Он проявляется в альтруизме, стремлении 

сеять добро, в милосердии сострадании, желании помочь окружающим, но, 

по словам Б. Н. Бессонова, определение гуманизма как совокупности взгля-

дов, выражающих достоинство и ценность человека, его право на 

свободное развитие, утверждающих человечность в отношениях между 

людьми, отражает только одну субъективную сторону [1]. 

В основе этого лежит практический или деятельный гуманизм, 

который включает в себя обеспечение материально-технических, реальных 

экономических, культурных и политических условий жизнедеятельности, 

общественных отношений, достойных человека. 

Таким образом, суть гуманизма можно определить как совокупность 

объективных и субъективных отношений к каждому человеку как к высшей 

самостоятельной ценности. В отечественной педагогике на рубеже 80-90-х 

годов прошлого века проявлением практического гуманизма считалась 

общественно полезная деятельность, свободный труд, сознательно отдавае-

мый на пользу другим людям. Однако отмечалось, что гуманизм, конечно, 

не сводится только к труду, а выражается в любых проявлениях заботы 

одного человека о благе другого. 

Обращаясь к опыту исследователей советского периода второй поло-

вины ХХ века, в изучении формирования гуманистического мировоззрения 

личности как гармоничного синтеза индивидуального и общественного 

начал следует обратить внимание на исследования В. А. Ребкало, который 

раскрывает основную суть рассматриваемых явлений. 

В частности, он выделил основные компоненты практического гума-

низма социалистической идеологии рассматриваемого периода: 

– признание человека наивысшей ценностью; исключение любых 

форм угнетения и эксплуатации человека человеком; 

– исключение национальных распрей, признание равных прав всех 

народов и необходимости международного сотрудничества, основанного на 

принципах пролетарского, социалистического интернационализма; 

– принятие в качестве принципа сотрудничества между людьми, 

уважения к достоинству граждан, их правам на сознательное участие в 

решении общих задач и личной саморегуляции; 

– создание всем членам общества условий для реализации их 

творческого потенциала, где он раскрывает возможности и таланты, 

проявления активности и инициативы; 
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– формирование основ социального участия, ответственности за 

общее благо, состояние природной и социальной среды человека; 

– сотрудничество, основанное на принципах товарищества, 

справедливости, равных прав и обязанностей, сознательной дисциплины 

[4]. 

В 90-е годы ХХ века в отечественной науке появляются новые подходы 

к восприятию и трактовке понятия гуманизм. Рассматривая и анализируя 

труды, посвящённые данной проблематике, можно выделить несколько его 

разновидностей, это гуманизм: 1 – провозглашающий свободу личности; 2 

– свободу группы людей (основания деления не важны, главное, чтобы у 

людей в группе был доминантный общий интерес); 3 – свободу 

«человечества» в целом; 4 – планетарный гуманизм; 5 – космический; 6 – 

гуманизм в узком смысле слова, рассматриваемый с позиции полезности 

того или иного действия или отношения для человека, группы или 

человечества в целом; 7 – гуманизм в широком смысле, т.е. абстрактные 

модели типа комфортности человека» – психологической, социальной, 

индивидуальной любой, «понимания», «диалога» и т.п.; 8 – гуманизм 

феномен, подразумевающий готовность человечества к солидарности с 

«иным живым» и к жертве ради этого «иного живого». Сущность этого 

гуманизма в самопризнании человеком самого себя «равным среди 

равных»; 9 – естественный и 10 – неестественный гуманизм. Причём иные 

трактовки в некоторых деталях являются явными антиподами друг друга. 

Обращая внимание на сущность гуманизма, Л. Никитич указывает на 

его полимерность. Например, у М. Хайдеггера концепция гуманизма 

строится на дистанцировании человека от природы и животного мира, за 

счёт обладания духовностью и разумом принципиально отличающая его от 

животных. В то же время гуманизм К. Леви-Строса отвергает 

сверхпотребительское отношение к природе и животному миру и имеет 

своим основанием органическую связь человека с ними, указывая на 

природное начало, являющееся общим со всем миром. По сути эти две 

противостоящие друг другу гуманистические концепции являются 

взаимодополняющими. 

В связи с этим Л.А. Никитич отмечает, что современный 

универсальный гуманизм как гуманизм «планетарный» включает 

экологическую проблематику, понимание человеческой жизни в качестве 

высшей ценности современного мира, ориентирует на создание условий, 

способствующих максимальному развитию всех потенций человеческого 

духа и разума, и тем самым вбирает в себя идеи этих концепций» [3]. 

В данной трактовке гуманизм характеризуется не только как 

мировоззрение, но и как идеология, как некий ключ к всестороннему 

развитию личности человека. Его многомерность являет, по мнению Л. А. 

Никитич, взаимодополняющие друг друга различные точки зрения авторов, 

которые не всегда могут представляться истинными. По сути же, гуманизм 

является многомерным не оттого, что существуют различные точки зрения 
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на это понятие, а потому, что он на протяжении своего эволюционного 

становления вобрал в себя разнообразные аспекты сторон 

жизнедеятельности общества и его гуманистических проявлений. 

На самом же деле, как пишет И. К. Мелекаева, анализируя точку зрения 

Л. А. Никитич, что касается включаемых частей, то 1) экологическая 

проблематика действительно связана с гуманистической системой 

воззрений, но эту систему следует ещё выявить; 2) понимание человеческой 

жизни в качестве высшей ценности – это, как уже отмечалось ранее, 

является центральной позицией гуманистического мировоззрения; 3) 

ориентация на создание условий, способствующих максимальному 

развитию потенций человеческого духа и разума – это как следствие 

второго; но сам процесс создания благоприятных условий может 

осуществляться как гуманно, так и антигуманно [2]. 

Таким образом, на современном этапе развития нашего общества 

гуманизм как система духовных ценностей, в центре которой 

определяющим приоритетом является человек, становится одним из 

главных и центральных понятий в науке и культуре. Он подразумевает под 

собой как политический принцип, так и стратегическую цель 

общественного развития в целом. 

Переход от одного тысячелетия к другому дал стимул к активному 

развитию появившейся во второй половине ХVIII века концепции 

неогуманизма, где на современном этапе развития гуманистической мысли, 

которая уже включает в себя большие информационные накопления, в центр 

мироздания ставится уже не просто человека, а биосистема в целом, 

биосистема как источник выживания человека, его способность 

сосуществовать с окружающим миром при условии базовых 

гуманистических ценностей. 

Согласно результатам исследований А.В. Соловьёва, для конца ХХ 

начала ХХI века характерна следующая типология ценностей нового уровня 

гуманизма: 

– неэкономические ценности (желание заниматься творческой 

деятельностью; получение/повышение образования; гибкий рабочий 

график; участие в жизни организации, города, общества и др.); 

– постматериальные ценности (большое значение свободы как 

ценностного приоритета; самовыражение; качество жизни и др.); 

– ценности культурных созидателей (священность природы; холизм; 

самоактуализация; самовыражение и др.) [5]. 

Кроме того он указывает, что гуманистические основы концепции 

гражданского общества как современного культурно-исторического типа 

социальной организации находят отражение в следующих 

неогуманистических императивах (ценностях): принцип открытости 

(коммунитарный индивидуализм); принцип социальной толерантности; 

принцип демократии общего участия (охватывающий экономику, школу, 

семью, профессиональную и волонтёрскую деятельность и др.); принцип 



29 

культурного плюрализма и многообразия; принцип социальной 

взаимосвязи (будущее каждого человека так или иначе связано с будущим 

всех людей; принцип биоцентризма и экосообразности (сохранение и 

улучшение природы провозглашается нравственной ценностью), где под 

коммунитарным индивидуализмом понимается тот тип общества, при 

котором человек свободен не только в выборах (вариантах и 

возможностях), созданных для него системой, он сам создаёт новые выборы 

для себя и других людей, видоизменяя систему [5]. 

В начале ХХI века в гуманистической мысли получают своё развитие 

такие течения, как трансгуманизм – движение, ставящее своей целью снятие 

с человечества множества ограничений, буквально выход за пределы 

человеческого; постгуманизм – стремление к смене способа существования 

разумной жизни и т.д. Эти и другие современные направления, которые 

ставят в центр своего изучения и влияния свободную личность и на данном 

этапе находятся ещё в стадии формирования, опираются на базу уже 

устоявшихся гуманистических принципов и несут на себе отпечаток всей 

общественной мысли, касающейся данной проблематики. 

 Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что понимание 

современного гуманизма как целостного образования, обладающего 

внутренней структурой, позволяет нам рассматривать его как сумму 

различных проявлений личности, а так же выделить утверждённые им, 

исходя из определённого понимания будущего человека и человечества 

такие основные черты как: альтруизм и справедливость, ответственность и 

сострадание, толерантность, стремление к новому при уважении к 

настоящему и прошлому человека и человечества, бережливость и 

щедрость. 
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АННОТАЦИЯ 

 в данной статье приводится обзор социальной психологии, и рассмат-

риваются различные подходы к определению понятия «социальная психо-

логия», его предмета.  
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SUMMARY 
 This article provides an overview of social psychology, and it discusses var-

ious approaches to the definition of «social psychology», its subject matter. 

Keywords: social psychology, interaction, communication, sharing rewards. 

 

Человек во все времена был неотъемлемой частью социума. Еще древ-

негреческий философ Аристотель писал, что «Человек по своей природе 

есть существо общественное». Ученые всегда стремились понять социаль-

ную сущность человека, объяснить его поведение в социуме, сформулиро-

вать социально-психологические законы формирования личности и 

регуляции поведения. Можно сказать, что на сегодняшний день наука сде-

лала огромный шаг к пониманию законов, управляющих поведением, взаи-

моотношениями, мировоззрением, коллективным бессознательным, 

социальными представлениями и настроениями людей. Все эти характери-

стики объединились в социальную психологию.  

Человек – существо противоречивое, порою, как и взгляд на него уче-

ными в разное время его жизни как таковой, так и его жизни в обществе. 

Поэтому, и понятие «социальная психология» меняет свой ракурс в зависи-

мости от угла изучения человека социального в трактовании разными уче-

ными. Например, до середины ХХ в., внимание ученых было сосредоточено 

на особенностях поведения отдельного человека в социуме. Предмет соци-

альной психологии формулировался следующим образом: социальная пси-

хология – это подраздел психологии, связанный с конкретным научным 
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изучением поведения индивидов. Однако в 60-е гг. XX в. в американской 

социальной психологии многие из основополагающих представлений о че-

ловеческом поведении были пересмотрены и сосредоточены на проблеме 

влияния людей друг на друга. Так, в Психологическом словаре И. Конда-

кова, социальная психология – это «раздел психологии, изучает закономер-

ности деятельности людей в условиях взаимодействия в социальных 

группах».  

Большая энциклопедия по психиатрии. Жмурова В.А.: «Социальная 

психология – отрасль психологии, которая, по словам Г. Оллпорта, «пыта-

ется понять и объяснить, как на мысли, Чувства или поведение человека ока-

зывает влияние фактическое, воображаемое или подразумеваемое 

присутствие других людей».  

Оксфордский толковый словарь по психологии: «Социальная психоло-

гия – отрасль психологии, которая концентрируется на любом и всех аспек-

тах человеческого поведения, включающих людей и их отношения с 

другими людьми, группами, социальными институтами и обществом в це-

лом». 

«Психология социальная – раздел психологии, изучающий влияние од-

ного человека на другого, даже если присутствие какого-то человека (или 

группы людей) является воображаемым» – Психологический словарь, А. В. 

Петровского, М. Г. Ярошевского.  

«Социальная психология – это область психологии, призванная изучать 

те психические явления, которые возникают как результат общения людей 

друг с другом» [4, с. 20]. 

«Социальная психология – это наука о социальном поведении, которое 

зависит от социального контекста» [6, с. 23]. 

«Социальная психология – это наука о социальных представлениях, ко-

торые объединяют индивидов, заряжают их энергией и придают смысл су-

ществованию общества» [7, c. 7]. 

«Социальная психология изучает закономерности поведения и деятель-

ности людей, обусловленные их включением в социальные группы, а также 

психологические характеристики самих этих групп» [1, c. 10]. 

«Социальная психология есть наука о поведении, если при этом подра-

зумевается, что она занимается весьма специфическим типом поведения – 

символическим» [7, с. 7]. 

«Социальная психология – это наука, изучающая, как люди думают, 

чувствуют и ведут себя, находясь под влиянием реального или воображае-

мого присутствия других людей» [2, с. 32]. 

«Социальная психология – это наука, изучающая закономерности пси-

хической жизнедеятельности человека в социуме, в общении и взаимодей-

ствии его с другими людьми» [8, с. 21]. 

«Социальная психология – это наука, которая изучает то, что люди ду-

мают друг о друге, как они влияют друг на друга и как относятся друг к 

другу» [5, с. 36]. 

http://www.persev.ru/chuvstva
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«Социальная психология – это наука, которая изучает закономерности 

познания людьми друг друга, их взаимоотношений и взаимовлияний» 

[6, с. 9]. 

«Социальная психология – наука, изучающая закономерности возник-

новения, функционирования и проявления психических явлений, которые 

представляют собой результат взаимодействия людей (и их групп) как пред-

ставителей различных общностей (Определение В. Г. Крысько). 

«Социальная психология – отрасль психологии, которая сосредоточи-

вает свое внимание на социальном поведении: она изучает то, как люди вли-

яют друг на друга и что они думают о других»[3, с. 15]. 

Ключевым моментом для всех этих понятий будет «взаимодействие».  

Определение предмета социальной психологии неоднократно вызывал 

многочисленные дискуссии и споры. Приведем примеры определения пред-

мета социальной психологии ведущими отечественными учеными: 

«Предметом социальной психологии являются особенности групповой, 

коллективной и массовой психологии, проявляющиеся в совокупной дея-

тельности людей, их совместном поведении, переживаниях и способах пси-

хологического общения друг с другом» [8, с. 64]. 

«Предмет социальной психологии к настоящему времени очерчивается 

довольно четко. Центральным явлением в социальной психологии следует 

признать общение» [4, с. 47]. 

Можно подметить, что в последние десятилетия возросла роль индиви-

дуально-психологических факторов в поведении человека (теория социаль-

ных представлений и психология активных меньшинств Московичи) в 

сравнении с доминирующим психологическим воздействием социального 

окружения (Тэджфел – психология межгрупповых отношений, теория сте-

реотипизации; теория социальной идентичности Тешфела; теория самока-

тегоризации Тернера).  

В отечественной науке для объяснения какого-либо психологического 

явления использовался метод преобразования, мысленного или практиче-

ского конструирования социальной реальности (П. Н. Шихирев) [11, с. 316] 

и выражался в категориальном аппарате социальной психологии, основан-

ном на базовых категориях философии: «деятельность», «общение», «обще-

ственные отношения», «общественное сознание». Стратегия работы 

социального психолога направлена на выявление отношения «группа – ин-

дивид». При этом группа как объект исследования обладает особыми каче-

ствами: а) это реальная, а не экспериментальная группа; б) процессы внутри 

группы опосредованы совместной деятельностью; в) группа преобразуется 

и достигает определенного уровня развития. 

Таким образом, в отечественной социальной психологии перед нами 

предстает «человек действующий, преобразующий социальную действи-

тельность», о психике которого мы можем судить фактически только по его 

самоотчетам и саморефлексии (ответы на вопросы тестовых методик). 
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В современных реалиях теории социальной психологии не только нахо-

дят свое подтверждение, но и выходят на новый или совершенно иной уро-

вень рассмотрения человеческого взаимодействия. Например, теория 

элементарного социального поведения была разработана Дж. Хомансом еще 

в 1961 году. В центре ее внимания – взаимный обмен вознаграждениями 

(позитивными подкреплениями) и издержками (негативными подкреплени-

ями). Этот обмен происходит в диаде в процессе контакта людей друг с дру-

гом. Эта идея в последние десятилетия вышла за рамки мира реального, и 

ярким примером того, служит взаимодействие людей в социальных сетях. 

Во-первых, «репосты» помогают нам проявить себя: 68% людей утвер-

ждают, что они делают «репосты» для того, чтобы другие пользователи 

лучше их узнали; 78% пользователей социальных сетей утверждают, что 

«репосты» помогают им строить отношения с другими людьми; 62% поль-

зователей заявляют, что они чувствуют себя более уверенно, когда люди 

положительно реагируют на то, что они размещают в социальных сетях 

[11]. Таким образом, размещая посты с «правильным» контентом, мы заво-

евываем общественное одобрение, что способствует повышению само-

оценки. Еще одним инструментом социального обмена в виртуальном 

мире служат «лайки». Люди чувствуют себя в долгу перед теми, кто когда-

то оказал им какую-либо услугу (в данном случае — поставил «лайк») и 

ставят «лайк» в ответ, т.е. происходит взаимный обмен вознаграждениями.  

Социально-психологические открытия имели и имеют особое значе-

ние, поскольку все успехи и неудачи человечества, отдельных народов и 

конкретных людей с древности и до настоящего времени связаны с тем, как 

складываются отношения в обществе, какими идеями руководствуются 

люди, какие ценности и идеалы исповедуют. 
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SUMMARY 
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cusses of different approaches to the concept «developmental psychology» and 

its main components, object, subject, function, species. 
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С самых первых дней своего рождения человек начинает, словно губка, 

впитывать огромное количество информации, поступающей из внешней 

среды: от людей, от вещей, из событий и жизненных ситуаций. И помимо 

того, что человек начинает развиваться физически, формируется и его пси-

хика, его личность. Невозможно с полной уверенностью сказать о том, ка-

ким этот человек вырастет, но в процессе его развития можно обнаружить 

свои закономерности. Поэтому, на сегодняшний день одной из наиболее 

важных тем в психологии можно с уверенностью назвать психологию раз-

вития. 

В современной науке, психология развития рассматривается как от-

расль психологической науки, изучающая факты и закономерности психи-

ческого развития человека в онтогенезе. [3, с. 6]. Медведева Г. П. уточняет, 
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что в психологии развития «изучаются закономерности перехода от одного 

периода психического развития к другому на основе смены типов ведущей 

деятельности» [5, с.165], поскольку «содержание психологии развития обу-

словлено тем, что она имеет дело с особой единицей анализа – возрастом, 

или периодом развития». Возраст показывает, какие специфические задачи 

освоения форм культуры, решаются человеком, а также качественно новые 

типы деятельности и соответствующими им психологическими новообразо-

ваниями, которые возникают на данной ступени развития и «определяют со-

знание человека, его отношение к себе и к окружающему миру в целом» 

[5, с. 167].  

В современной учебной литературе, например, в учебнике «Психоло-

гия развития», написанном коллективом авторов под редакцией Т. Д. Мар-

цинковской: «Психология развития изучает закономерности 

формирования психики, исследуя механизмы и движущие силы этого про-

цесса, анализируя подходы к пониманию природы, функций и генезиса пси-

хики, различные стороны становления психики» [7, с. 5]. 

Английские психологи Джордж Баттерворт и Маргарет Харрис в учеб-

нике «Принципы психологии развития» определяют предметную область 

так: «Психология развития занимается изучением того, как с возрастом ме-

няется поведение и опыт людей» [2, с. 21], поскольку «различные 

формы психической организации, типичные для отдельных периодов жиз-

ненного пути человека, являются центральными феноменами данной обла-

сти науки» [2, с. 16]. Таким образом, психология развития стремится к 

раскрытию психологического содержания возрастов на протяжении всего 

онтогенеза человека от рождения до старости.  

Многие ученые зарубежной и отечественной науки внесли свой весо-

мый вклад в развитие этой отрасли, основываясь на различных аспектах че-

ловеческой психики: З. Фрейд (психосексуальное развитие), Б. Эриксон (Я-

концепция), А. Бандура (социальное научение), Ж. Пиаже (схемы действия), 

К. Роджерс (самость, собственный опыт), Л. Выготский (естественное «со-

зревание» и овладение культурными способами поведения и мышления), В. 

Зинченко и Е. Моргунов (соотношение категорий «цивилизация – куль-

тура»), Б. Эльконин (онтология развития), А. Орлов (соотношение мира дет-

ства и мира взрослости) и др.  

Предметом изучения данной отрасли является раскрытие общих зако-

номерностей психического развития в онтогенезе, установление возрастных 

периодов, становление и развитие деятельности, сознания и личности и при-

чин перехода от одного периода к другому, что невозможно без учета влия-

ния на индивидуальное развитие человека культурно-исторических, 

этнических и социально-экономических условий [4, с. 24]. Объектом психо-

логии развития является сам развивающийся человек (по А.Г.Асмолову) в 

контексте эволюции природы, истории общества и построении индивиду-

ального жизненного пути личности [4 с. 87]. В современной науке задачи 
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психологии развития широки и многозначны. К ним можно отнести изуче-

ние основных психологических критериев и характеристик возрастных пе-

риодов Детства, Юности, Взрослости (Зрелости), Старости как социальных 

явлений и последовательных состояний общества, установить причины пе-

рехода от одного к другому, создать психологическую картину каждого пе-

риода, исследование возрастной динамики психических процессов и 

личностного развития в зависимости от культурно-исторических, этниче-

ских и социально-экономических условий, различных видов воспитания и 

обучения, исследования дифференциально психологических различий (по-

ловозрелых и типологических свойств человека), изучить ведущие факторы 

развития, исследования процесса взросления во всей его полноте и много-

образных проявлениях. А так же создание методической базы для контроля 

за ходом, полноценностью содержания и условиями психического развития 

на разных этапах онтогенеза, «организация оптимальных форм деятельно-

сти и общения в детстве и юности, а также организация психологической 

помощи в периоды возрастных кризисов, в зрелом возрасте и старости 

[6, с. 58].  

Исходя из того, что психология является наукой о человеке и его пси-

хических особенностях, объектом психологии развития является человек в 

процессе своего развития и взросления. Психология развития определяет из-

менения в психике людей, связанные с возрастом, и пытается их объяснить, 

понять закономерности, по которым люди приобретают знания и опыт, вы-

полняя следующие функции: описательную – описывает особенности раз-

вития человека в конкретные возрастные периоды с точки зрения внешних 

проявлений и внутренних переживаний; Объяснительную – объясняет и по-

могает понять причины, факторы и условия изменений в поведении чело-

века, а также его переживания в разные возрастные периоды; 

прогнозирующую – прогнозирует те или иные изменения в поведении и пе-

реживаниях человека на каждом возрастном этапе; корректирующую – со-

здаёт оптимальные условия для управления развитием человека. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

возрастная психология раскрывает психологическое содержание каждого 

этапа развития (взросления) и их динамику. Причём, любые изменения рас-

сматриваются в динамике и с учётом факторов, влияющих на развитие пси-

хики человека. В процессе исследований сравниваются закономерности 

развития на разных этапах, изучаются механизмы приобретения и сохране-

ния знаний и навыков, происходит их сопоставление и дальнейшее выявле-

ние факторов, оказывающих влияние на личностный и интеллектуальный 

рост. Психология развития включает в себя несколько подразделов: 

Пренатальная и перинатальная психология – изучает психическую 

жизнь ещё не рождённых и новорожденных детей; 

Детская психология – изучает психическое развитие ребёнка; 

Психология юности и зрелого возраста – изучает психические особен-

ности людей в юношеском и зрелом возрасте; 
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Геронтопсихология – изучает психику людей пожилого возраста. 

Для многих исследователей сегодня становится все более очевидной 

необходимость расширения и углубления мировоззренческих, философско-

методологических оснований и психологии вообще, и психологии развития 

человека в частности. Новая психология детства – это гуманистическая пси-

хология, которая может быть построена на основе новых отношений между 

миром взрослых и миром детства. Перспективы развития культурно-исто-

рической концепции, критический анализ ее отдельных положений, выявле-

ние нового образа психологической реальности и ее развития в онтогенезе 

составляют содержание современного этапа становления возрастной психо-

логии, но теперь уже – как психологии развития. 

 

Список использованных литературы: 

1. Алексеев А.А. Что такое развитие с точки зрения психолога (Про-

блемы построения учебного курса по психологии развития человека для сту-

дентов-психологов) / А. А. Алексеев // Психическое развитие человека и 

социальные влияния: Коллективная монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2010, – С.107–140. 

2. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития [Элек-

тронный ресурс] / Дж. Баттерворт, М. Харрис; пер. с англ. – М.: Институт 

психологии РАН, 2000. – 350 с. 

3. Болотова А., Молчанова О. Психология развития и возрастная пси-

хология. [Учебное пособие] / А. Болотова, О. Молчанова. – М.: Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2012. – 526 с. 

4. Ермолаева М. В. Психология развития:[ Методическое пособие для 

студентов заочной и дистанционной форм обучения] / М. В. Ермолаева. – 2-

е изд. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изда-

тельство НПО «МОДЭК», 2003. – 376 с.  

5. Медведева Г. П. Роль психологической компетентности социаль-

ного работника в организации социального обслуживания пожилых людей 

/ Г. П. Медведева // Мир психологии. – 1999. – № 2. – С. 164–168. 

6. Лабиринты одиночества. [Пер. с англ. Составление, общая редакция 

и предисловие Н.Е. Покровского]. – М.: Прогресс, 1989. – 624 c. 

7.  Психология развития : [учебник для студ. высш. психол. учеб. За-

ведений] / под ред. Т. Д. Марцинковской. – 3-е изд., стер. – М. : Издатель-

ский центр «Академия», 2007 – 528 с. 

 

 

  



39 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ПРИ РАБОТЕ НАД 

СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО»  

 

Адмаев Олег Васильевич 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края, 

г. Красноярск  

 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Их стихотворения С.В. Михалкова «А что у вас?» 

 

В региональной общественной организации «Союз журналистов Крас-

ноярского края» большое внимание уделяется проблемам материнства и 

детства. В большинстве своем эти проблемы начинаются с рождения ре-

бенка и продолжаются до начала его самостоятельной трудовой деятельно-

сти.  

Но есть другие дети, оказавшиеся в критических, порой экстремальных 

ситуациях – с ограниченными возможностями, которым посторонняя по-

мощь, может быть, будет нужна всегда, молодые люди, в силу разных при-

чин оказавшиеся по другую сторону охраняемых государством стен. Есть 

их близкие, в первую очередь мамы, психологическое состояние которых 

остро нуждается во внутреннем душевном равновесии и устойчивости. Да и 

самим гражданам после обретения свободы порой так необходимы под-

держка и участие.  

Возникает вопрос – кто и чем может помочь будущей маме или близ-

ким нечаянно оступившегося молодого человека в обретении психологиче-

ской устойчивости? В этой ситуации роль журналистов может быть 

неоценимой – нужна определенная база знаний, которая, будем надеяться, 

позволит найти ответы на многие важные вопросы. Рассмотрим примеры. 

Конечно, в первую очередь, надежды устремлены за помощью к госу-

дарству. Например, одним из проектов, направленных на поддержку буду-

щих мам, является программа «Родовой сертификат» национального 

проекта «Здоровье». Адресатами программы «Родовые сертификаты» явля-

ются женские консультации, родильные дома, детские поликлиники. Источ-

ником финансирования программы является Фонд социального 

страхования.  

Фонд социального страхования по Красноярскому краю 

(http://www.r24.fss.ru): В 2016 году государственные выплаты для семей с 

детьми увеличились на 5,4%. С 1 февраля проиндексировано единовремен-

ное пособие для беременных, которые встали на учёт в ранние сроки. Еди-

новременная выплата при рождении ребёнка в 2016 году составляла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.r24.fss.ru/
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15500 рублей, в 2017 эта сумма увеличилась до 16350 рублей. Минималь-

ный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет увели-

чился до 3 065 рублей — это при рождении первого малыша. Семья, в 

которой появился второй и последующий ребёнок, может рассчитывать на 

минимальный размер — 6 131 рубль. Выплачиваются они с расчётом зара-

ботка мамы. В случае если женщина не работала, необходимые пособия по-

могут оформить в отделах социальной защиты. 

 

С 1996 года в Торгово-экономическом институте Сибирского Феде-

рального университета (http://www.sfu-kras.ru) реализуется научно-образо-

вательный проект «Профессиональное образование в системе непрерывного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». Для этого 

был создан Окружной учебно-методический центр по обучению инвалидов, 

основной вид деятельности которого связан с организацией процессов, 

направленных на обеспечение доступности высшего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

За период работы Центра по специальностям вуза было подготовлено 

более 300 выпускников с ограниченными возможностями здоровья (пре-

имущественно с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зре-

ния), около 80% из которых трудоустроились (www.tei.sfu-

kras.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=359). 

Опыт ОУМЦ ТЭИ СФУ одобрен Министерством образования и науки 

Российской Федерации: на основании приказа №2211 от 30 Декабря 2010 

года ГОУ ВПО КГТЭИ (ныне ТЭИ СФУ) присвоен статус базового образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования инвали-

дов Сибирского Федерального округа, обеспечивающего условия для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2011 и 2012 годах проведены Всероссийский обучающий семинар с 

международным участием «Технологии инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: европейский и отечественный 

опыт» и научно-практический семинар с международным участием «Инди-

видуальные образовательные планы для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья как средство реализации ФГОС ВПО». 

 

Следует особо выделить некоторые правовые нормативные документы, 

которыми руководствуются специалисты СФУ, работающие с инвалидами: 

 Международная конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006г. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 2 декабря 2015 г. №1399 «Об утвержде-

нии Плана мероприятий (дорожной карты) Министерства образования и 

науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере об-

разования»; 

http://www.sfu-kras.ru/
http://base.garant.ru/2565085/
http://base.garant.ru/10164504/
http://base.garant.ru/10164504/
https://cloud.mail.ru/public/Bw8c/nhFeknUzB
https://cloud.mail.ru/public/Bw8c/nhFeknUzB
https://cloud.mail.ru/public/Bw8c/nhFeknUzB
https://cloud.mail.ru/public/Bw8c/nhFeknUzB
https://cloud.mail.ru/public/Bw8c/nhFeknUzB
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 Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ высшего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. 

№2; 

 План мероприятий (дорожная карта) СФУ по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставлении на них 

услуг. 

 

По мнению автора статьи, Союз товаропроизводителей и предприни-

мателей Красноярского края, другие общественные производственные ор-

ганизации совместно с Сибирским федеральным университетом в 

состоянии оказывать гражданам с ограниченными возможностями помощь 

в трудоустройстве, используя накопленный в вузе опыт.  

В нашей стране в течение нескольких последних лет растет популяр-

ность международной ассоциации рабочих профессий WorldSkills. Можно 

выделить несколько специальностей, которыми могут овладеть люди с огра-

ниченными возможностями - информационные и коммуникационные тех-

нологии, веб-дизайн, инженерный дизайн CAD (САПР), программные 

решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование, графиче-

ский дизайн. Но конкурсы WorldSkills – это еще и прекрасная коммуника-

ционная территория, открывающая широкие возможности для дружеского 

и профессионального общения между участниками.  

Красноярский край вступил в движение WorldSkills Russia в 2013 году, 

подписав Соглашение о взаимодействии с Национальным оператором 

WorldSkills Russia – Фондом поддержки социальных проектов «Образова-

ние – Обществу». 

В настоящее время Центр развития профессионального образования 

является Региональным координационным центром движения WorldSkills 

Russia в Красноярском крае (РКЦ) и ассоциированным членом Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия». Функции Специализированных центров компетен-

ций исполняют 18 образовательных организаций, осуществляющих подго-

товку кадров для ведущих отраслей экономики. 

 

Помимо государства роль помощника также должен взять на себя муж-

чина – отец ребенка. Но, к сожалению, в силу разных причин это происходит 

не всегда. Федеральной службой судебных приставов по Красноярскому 

краю ведется планомерная работа по снижению остатка исполнительных 

производств о взыскании алиментных платежей (http://r24.fssprus.ru/). В 

настоящее время в крае зафиксировано 35 тысяч должников, общая сумма 

долга составляет 5 633 825 тысяч рублей (http://tvk6.ru/publications/after-

news/24503/).  

https://cloud.mail.ru/public/7cSC/98rHE2Qs5
https://cloud.mail.ru/public/7cSC/98rHE2Qs5
https://cloud.mail.ru/public/7cSC/98rHE2Qs5
https://cloud.mail.ru/public/7cSC/98rHE2Qs5
https://cloud.mail.ru/public/7cSC/98rHE2Qs5
http://тонзон.рф/ph/accessibility-for-the-disabled-roadmap.pdf
http://тонзон.рф/ph/accessibility-for-the-disabled-roadmap.pdf
http://тонзон.рф/ph/accessibility-for-the-disabled-roadmap.pdf
http://r24.fssprus.ru/
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С 01.10.2014 создан отдел судебных приставов по исполнению испол-

нительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Краснояр-

ску, в котором на исполнении находится около 30% исполнительных 

производств данной категории. В результате мер по оптимизации работы по 

взысканию алиментов в 2015 году остаток неоконченных исполнительных 

производств снизился и составил менее 29 956 производств. В пользу детей 

взыскано около 484 143 тыс. руб., в том числе 6 744 тыс. рублей – в резуль-

тате ограничения должников в выезде из Российской Федерации. 

Необходимо отметить особый порядок работы с учреждениями для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках взаимо-

действия и повышения эффективности работы в данном направлении 

проводятся совещания при руководителе Управления с участием руководи-

телей детских домов, коррекционных школ, Уполномоченного по правам 

ребенка в Красноярском крае, представителей Министерства образования. 

С целью оперативного обмена информацией на местах, в том числе по 

разъяснению действующего законодательства, организовано взаимодей-

ствие социальных педагогов с судебными приставами-исполнителями али-

ментных групп. 

 

Автор данной статьи готовит к реализации собственный проект «Вы-

пуск печатного издания, имеющего целевую аудиторию, состоящую из лиц, 

лишенных свободы, их родственников и близких им людей». Планируется 

освещение таких тем, как образование, производство, выпуск продукции, 

промышленные технологии, вопросы религии и вероисповедания, материн-

ство и детство, здравоохранение, трудоустройство после освобождения. 

В частности, мамы с ребенком, находящиеся в местах лишения свободы 

и привлеченные в них к трудовой деятельности, имеют право на получение 

пособий и участие в программе «Родовой сертификат». Большое внимание 

медико-санитарному обеспечению осужденных уделяется специалистами 

федеральной системы исполнения наказаний Российской Федерации 

(http://фсин.рф/structure/medicine/perechen-normativno-pravovykh-aktov.php). 

  

http://фсин.рф/structure/medicine/perechen-normativno-pravovykh-aktov.php
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ЗНАЧИМОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Терехин Роман Алексеевич,  

адъюнкт очной адъюнктуры 

Саратовский военный Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Россия, г. Саратов. 

 

В различные периоды военно-профессиональной социализации вой-

сковыми психологами изучаются морально-деловые качества курсантов, их 

нервно-психологическая устойчивость, психофизиологические особенно-

сти, адаптационные возможности и ряд других характеристик. Следует от-

метить, что ценностные ориентации не входят в данный перечень. По-

видимому, данное положение дел возникло во многом благодаря распро-

странённому мнению, что в процессе военной службы у курсантов должны 

сформироваться строго определенные ценности, регламентируемые обще-

воинскими уставами и другими нормативными документами, регламенти-

рующими порядок прохождения военной службы, в связи с чем 

первоначальная аксиологическая характеристика военнослужащих остается 

невостребованной. В то же время В.В. Петухов отмечает, что новый эконо-

мический и социальный уклад жизни россиян, сложившийся на протяжении 

последних десятилетий, значимо затронул их мировоззренческие уста-

новки, при этом вектор изменений направлен в сторону деидеологизации и 

деполитизации общественной жизни, а единый консенсус граждан отсут-

ствует даже в отношении базовых ценностей [8].  

На наш взгляд, основной проблемой практических психологов в воен-

ной сфере является поддержание высокой психологической готовности во-

еннослужащих к предстоящим действиям, то есть к изменениям служебной 

ситуации, как одного из необходимых условий в качественном решении 

служебно-боевых задач.  

Обобщая эти данные, вполне закономерно возникает вопрос о послед-

ствиях трансформации значительно разнящихся ценностей современной 

молодежи в процессе военно-профессиональной социализации и влияния 

данного процесса на готовность военнослужащих к изменению служебной 

ситуации.  

В настоящее время количество подходов к изучению ценностных ори-

ентаций личности достаточно велико. Так психологические теории интер-

претируют ценности как модели поведения, установки, каузальные 

атрибуции, жизненные цели, убеждения, мотивы, ожидания, намерения, со-

средоточение интересов. По мнению одних ученых, они отражают валент-

ность объектов, указывают на полезность или значимость последствий 
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деятельности [13, 14]. Другие связывают их с потребностями и интересами 

личности и общества [3]. Некоторые авторы считают, что ценности лично-

сти являются общими установками [12].и т. д. 

Сложности с определением понятия «ценность» связаны изначально с 

тем, что ценность представляет собой предельное или «простое» понятие, 

несводимое к другим сложным понятиям. В.И. Кабрин говорит о том, что 

«вездесущность ценностного процесса в жизненном универсуме человека» 

и безграничность ценности, указывает на распространённое в науке плавное 

сведение ценностей к схожим феноменам и на сближение ценностей с пе-

речнем поступков, ситуаций, предметов [4]. В свою очередь Х.М. Вегас по-

лагает, что неопределимость понятия «ценность» связана с тем, что это 

исконное, первичное понятие, не переводящееся ни в какое другое [2, с. 97]. 

В словаре Е.М. Удовиченко ценность определяется как стержневое ак-

сиологическое понятие, раскрывающее положительную или отрицательную 

потребность для субъекта, социальной группы или социума в целом. Цен-

ности предстают как объект влечений, целей, в общем как - смысл бытия. 

Важным моментом является то, что ценность отталкивается не от самого 

предмета, а от отношения к нему с точки зрения субъекта. Ценности могут 

быть разделены на две группы - ценности материальные (утилитарные) и 

духовные (возвышенные). При этом разделение ценностей на группы отно-

сительно [10]. 

С.А. Лебедев определяет ценности как существенные универсальные 

цели и идеалы (нормы) [5]. 

По мнению Э.А. Арутюняна, в глобальном смысле есть ценности соци-

альные и личностные. Процесс перехода социальных ценностей в личност-

ные реализовывается через включенность личности в социальные 

взаимодействия, а именно в «микросреду», представляющую собой соци-

альную группу, проявляющую себя передатчиком ценностей общества [1, 

с.32]. 

В психологии ценности описываются через элементы сознания лично-

сти, а именно через интересы, убеждения, принципы, мировоззрение и т.п. 

Ценности делаются фактом сознания и открываются в стремлениях, идеа-

лах, убеждениях, интересах и других структурах личности, представляя со-

держательную структуру направленности, показывая внутреннее основание 

ее отношения к действительности. Подходы к осмыслению ценностей ана-

лизируются в разнообразных аспектах исследования свойств личности. Б.Ф. 

Ломов писал о том, что независимо от разнообразных определений понятия 

«личность», во всех отечественных концепциях ее основной характеристи-

кой является направленность, являющаяся системообразующим свойством 

личности, обусловливающим весь ее психический склад. Автор описывает 

направленность в качестве взаимосвязи того, что личность обретает и при-

нимает от социума (ценности), и, что она ему приносит, добавляет в его фор-

мирование [6, с. 37]. Следовательно, направленность обнаруживает 

субъективные ценностные отношения личности к многообразным сферам 
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реальности. 

Обращаясь к зарубежным источникам - ценность, по М. Рокичу, это 

«устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или ко-

нечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной то-

чек зрения, чем противоположный или обратный способ поведения, либо 

конечная цель существования» [15, с. 5]. Согласно М. Рокичу, ценностям 

личности свойственны следующие признаки: «начало» всех ценностей 

наблюдается в культуре, социуме и личности; воздействие ценностей можно 

видеть почти во всех изученных социальных феноменах; ценности, пред-

ставляющие собой достояние человека, находятся в небольшом количестве; 

люди владеют одинаковыми ценностями, отличающимися степенью значи-

мости; ценности сформированы в системы [16, с. 3]. 

Делая обобщённый вывод по определениям ценностей зарубежных ис-

следователей, Ш. Шварц и У. Билски выделяют следующие стержневые их 

характеристики: 1) ценности - убеждения, не являющиеся исключительно 

объективными и неэмоциональными идеями. При активации ценности сли-

ваются с чувствами и окрашиваются ими; 2) ценности - цели, к которым че-

ловек стремится, а также тип поведения, содействующий достижению этих 

целей; 3) ценности не имеют ограничений действиями и ситуациями; 4) цен-

ности выдвигаются как эталоны, стандарты, руководящие выбором или 

оценкой действий, людей, ситуаций; 5) ценности имеют иерархию, распо-

ложены в порядке возрастания по важности сравнительно друг друга [17]. 

Ш. Шварц и У. Билски определяют дихотомии ценностей: ценности со-

хранения; ценности видоизменения; ценности самоопределения; ценности 

самовозвышения [17]. 

В теории К. Роджерса стержневым понятием является «самость», опре-

деляющаяся как «организованная, подвижная, но последовательная концеп-

туальная модель восприятия характеристик и взаимоотношений «Я», или 

самого себя, и вместе с тем система ценностей, применяемых к этому поня-

тию». Самость содержит в себе как «непосредственно переживаемые орга-

низмом», так и неассимилированные, «интроецируемые» ценности, ложно 

интерпретируемые человеком как свои. К. Роджерс говорит о том, что 

«именно организм поставляет данные, на основе которых формируются 

ценностные суждения». Предположение ученого заключается в том, что как 

внутренние, так и внешние ценности вырабатываются или приобретаются в 

том случае, если они определяются как содействующие сохранению и упро-

чению организма [9, с. 73]. 

А. Маслоу говорит о самоактуализации как о процессе, разрешающем 

раскрываться своему личному жизненному опыту, доверяющем своим чув-

ствам и мыслям. Самоактуализирующиеся люди обладают личной, практи-

чески независимой и различающейся с общепринятой системой 

нравственных ценностей [7]. 

На современном этапе развития науки существует достаточное количе-

ство определений понятия «ценность», как у зарубежных, так и российских 
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учёных. При этом приведённые авторы сходятся в том, что ценность пред-

стаёт через личностное и общественное определение материальных и внут-

ренних предметов окружающего мира, раскрывающее их положительную 

или отрицательную потребность для личности, социальной группы или об-

щества в целом. 

По мнению Р.М. Шамионова система ценностей личности является 

важнейшей инстанцией регуляции поведения и деятельности, а соответ-

ственно изучение данной системы важно на этапах профессиональной соци-

ализации [11].  

Итак, мы видим, что ценностные ориентации являются одним из важ-

нейших факторов развития личности. Изучение данного феномена у воен-

нослужащих на различных этапах военно-профессиональной социализации 

является одним из центральных аспектов становления личности воина. 

Своей дальнейшей работой мы хотим обратить внимание психологов, изу-

чающих военную проблематику на аспекты ценностных ориентаций, так как 

они непосредственно влияют на готовность военнослужащих к изменению 

служебной ситуации, а соответственно и на выполнение служебно-боевых 

задач в различных условиях обстановки.  
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Модернизация современного общества несет в себе качественные из-

менения в социокультурной сфере, по сути дела формируя новый тип соци-

ума. Можно отметить увеличение степени свободы в отношениях между 

социальными структурами и социальными агентами в настоящий период, 

что приводит нас к мысли о растущей индивидуализации. Однако данный 

процесс чреват рисками, носящими одновременно локальный и глобальный 

характер, причем производство рисков характерно для всех сфер общества, 

в том числе образовательного пространства.  

Модернизация системы образования в Российской Федерации на совре-

менном этапе обусловливает возрастание социально-правовой активности 

работников торговой сферы и коммерции, что влечет за собой необходи-

мость развития сознательной основы правомерного поведения участников с 

целью снижения вероятности возникновения рисков в данной среде. Дина-

мичное обновление законодательства, постоянные нововведения обще-

ственной практики формируют необходимость особого внимания к 

проблеме правовой подготовки студентов в системе профессионального об-

разования.  

Правовая компетентность студента среднего профессионального обра-

зования определяется уровнем его правосознания и правовой активности, 

проявляемыми в рамках определенного коллектива. Основу такой его ком-

петентности составляют система знаний и понимания права, а также дей-

ствий в соответствии с ними. Поэтому повышение правовой 

компетентности студентов - одна из ключевых проблем современного обра-

зования.  

Для выявления структуры и содержания правовой компетентности 

определим некоторые категории данного понятия.  

Одной из основных категорий компетентностного подхода является по-

нятие «компетентность». 

Э.Ф. Зеер определяет компетентность как «комплекс знаний, навыков, 

умений, при обретенных человеком, и составляет содержательный компо-

нент деятельности» [1, с.94].  
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Е.А. Зимняя рассматривает компетентность как «совокупность опыта и 

знания в определенной сфере, умение применять данные знания в нестан-

дартных ситуациях» [2, с.63]. Таким образом, компетентность выступает ре-

зультатом использования знаний в действии.  

Профессиональная ориентированность компетентности представлена в 

работах Е.А. Климовой, рассматриваемая ей как комплексный ресурс лич-

ности, который обеспечивает возможность результативного взаимодей-

ствия с окружающим миром в той или иной профессиональной сфере и 

который зависит от необходимого для этого набора профессиональных ком-

петенций [3, с. 33].  

С точки зрения Л.М. Митиной, правовая компетентность – это инте-

гральное свойство личности, основанное на правовых ценностях, отражаю-

щее ее готовность и способность применять систему правовых знаний и 

умений в процессе социально-правовой деятельности, позволяющее лично-

сти мобилизоваться на выполнение этой деятельности [4, с.58].  

А.И. Субетто рассматривает правовую компетентность как интеграль-

ное свойство личности, основанное на признании правовых ценностей, от-

ражающее ее готовность и способность применить систему правовых 

знаний и умений в осуществлении социальноправовой деятельности, позво-

ляющее личности мобилизоваться на эффективное выполнение данной дея-

тельности [5, с.100].  

Процессуальное развитие правовой компетентности личности сту-

дента, по нашему мнению, следует рассматривать в контексте профессио-

нальной подготовки в образовательном учебном заведении, нормативной 

регуляции учебновоспитательной деятельности субъектов образователь-

ного процесса, мотивации на саморазвитие и достижения в области освое-

ния профессии, рефлексивной самоорганизации своего поведения. 

Факторами, способствующими развитию правовой компетентности 

личности и формирующимися в процессе ее правовой социализации явля-

ются:  

- развитое правовое сознание; желание и умение участвовать в обще-

ственно-правовой жизни; 

- наличие соответствующей юридической информации; 

- тип ответственности, доминирующий у человека. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в научной литературе нет од-

нозначного понятия «правовая компетентность». Оно носит емкое содержа-

ние, интегрирующее в себе профессиональные, социальные, 

психологические, политико-правовые и другие характеристики, необходи-

мые для успешного овладения деятельностью. 

Правовая компетентность выступает как: источник легитимизации со-

циального управления (Т. Парсонс, Р. Мертон, Т. Стюарт и др.); составляю-

щая структуры акмеологической культуры служащих (В.Ф. Вакуров); 

высшая стадия морально-правового развития (Л. Кольберг); определенный 

уровень психолого-правового развития в результате правовой социализации 
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личности (В.И. Гойман); направленность как подструктура избирательной 

активности личности на правомерное поведение (В.В. Гульдан); элемент 

психосинтеза на основе профессиональной компетентности в структуре де-

ятельности (И.В. Кархалев); социальнонормативный компонент профессио-

нальной культуры субъектов рефлексивного управления, связанный с 

усвоением его правовой базы и обеспечивающий социализацию управлен-

ческих решений (А.Б. Фомина). 

Анализ вышеуказанных исследований правовой компетентности лич-

ности позволит нам интерпретировать понятие «правовая компетентность 

студента» как сложную интегративную характеристику личности, отражаю-

щую уровень его правовой осведомленности, осознанное восприятие соци-

ально-правового опыта, готовность и способность строить свое социально-

профессиональное поведение в соответствии с действующими правовыми 

нормами, способность к нравственно-правовой самооценке своей жизнеде-

ятельности. 

Тем не менее, выражением правовой компетентности личности высту-

пают акмеологические инварианты развития профессионализма: професси-

онализм деятельности, профессионализм личности, нормативность 

деятельности и поведения, продуктивная Я-концепция [9, с.15]. 

Профессионализм деятельности отражает высокую профессиональную 

компетентность, основанную на психосинтезе правовой, психологической и 

акмеологической компетентности в структуре деятельности [10, с.22]. Про-

фессионализм личности помимо развития профессионально важных качеств 

отражает адекватный уровень законодательно-правовых притязаний, моти-

вационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессив-

ное развитие правовых отношений. Нормативность деятельности и 

поведения играет роль правового регулятора жизнедеятельности. Продук-

тивная Я-концепция позволяет сформировать нравственно-правовые стан-

дарты, программы развития и саморазвития, выстраивать систему правовых 

отношений с другими субъектами социально-профессионального взаимо-

действия. 

Структурными компонентами правовой компетентности студента, по 

нашему глубокому убеждению, являются: 

1. когнитивный (познавательный);  

2. поведенческий;  

3. рефлексивный; 

4. коммуникативный; 

5. мотивационный. 

Когнитивный компонент определяет оптимальный конкретный объем 

знаний в области правовых отношений в обществе, уровень интеллекту-

ально-правового развития. Поведенческий компонент характеризуется пра-

вомерным / неправомерным поведением в различных социально-

профессиональных ситуациях. 
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Рефлексивный компонент отражает системное предвидение социально- 

профессионального поведения в соответствии с нравственно-правовыми 

предписаниями, умение выделять, анализировать и соотносить собственные 

поступки с социально-профессиональной ситуацией через систему самооце-

нок и самоописаний собственного «Я» и действующей системы норма-

тивно-правовых отношений. Коммуникативный компонент правовой 

компетентности включает в себя готовность ясно и четко излагать свои 

мысли, убеждать, аргументировать, строить систему доказательств, анали-

зировать, высказывать суждения. Мотивационный компонент характеризу-

ется правовой направленностью личности, стремлением к развитию 

правовых компетенций и выработке на этой основе самостоятельных ответ-

ственных решений в выполнении своих обязанностей и реализации прав и 

свобод[11, с.32]. 

Таким образом, правовая компетентность студента является динамиче-

ской характеристикой, отражающей изменения в овладении соответствую-

щими компетенциями. 

В заключение отметим, что правовые компетенции являютс компонен-

том профессиональной подготовки в образовательном учебном заведении, 

и в целом направлены на: 

1) обеспечение необходимого уровня систематизированных знаний о 

праве, процессе его применения в правовой действительности; 

2) развитие правовых интересов, правовой культуры, правового мыш-

ления и сознания, правовых чувств, познавательных и практических уме-

ний; 

3) формирование научного правового мировоззрения и связанных с 

ними иных качеств - нравственных, эстетических и др.; 

4) формирование способностей к правовому самообразованию, потреб-

ности и умений в совершенствовании правовых знаний. 
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