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ВВЕДЕНИЕ 

Монография «Культура. Наука. Образование» объединяет 
три направления исследований, которые способствуют разви-
тию и повышению профессиональных знаний. Результаты этих 
исследований с успехом могут применяться в образовании и 
способствуют обновлению информационной и методической 
базы для подготовки соответствующих специалистов. 

В первой главе монографии рассматриваются вопросы, свя-
занные с изучением некоторых культурологических аспектов 
художественного, социального и религиозного мышления. В од-
ной из работ проводится анализ композиции как результата и 
процесса образовательной и профессиональной деятельности, 
как части системы иммерсивного восприятия и особой оценки 
создаваемых и существующих объектов. Предлагаемый подход 
позволяет органично встраивать обучающихся в профессию, за-
дает формы погружения в художественно-проектные реалии. 
Вторая работа данной главы анализирует такие социальные яв-
ления, как традиции и обычаи, которые часто выполняют «вос-
питательную роль» и призваны воздействовать на область чело-
веческих эмоций, вызывать определенные чувства и настроения, 
что усиливает формирование необходимых положительных ка-
честв личности. В третьей работе исследуются светские основа-
ния для современного паломничества, приводятся его характе-
ристики. Показано, что паломничество представляет собой 
сложный и многообразный религиозный и социокультурный фе-
номен в рамках современной культуры. 

Во второй главе монографии приводятся работы, связанные с 
изучением научных и правовых вопросов здравоохранения и 
экологии. В частности, приводятся результаты анализа органи-
зационно-правовых аспектов формирования некоммерческих 
организаций и общественных объединений, которые оказывают 
услуги в области здравоохранения в Российской Федерации. 
Кроме этой работы в данной главе приводятся результаты ис-
следований, посвященных анализу коренных изменений есте-
ственных экосистем, которые происходят в условиях современ-
ного техногенеза.  



Введение 
 

7 

Третья глава данной монографии непосредственно направ-
лена на изучение ряда современных педагогических проблем 
профессиональной подготовки специалистов. Результаты пер-
вого исследования в данной главе непосредственно раскрывают 
возможности формирования универсальных и профессиональ-
ных компетенций инженера при использовании компьютерного 
моделирования и виртуального эксперимента в системе непре-
рывного инженерного образования. Следующее исследование 
данной главы посвящено рассмотрению системных эффектов и 
проблем внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды в Российской Федерации в рамках реализации федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование». Помещена статья, которая исследует 
возможность повышения эффективности преподавания филосо-
фии в формате истории идей, что в условиях перехода от пись-
менной культуры эпохи классики к использованию современ-
ных информационных технологий воспроизводит ряд устойчи-
вых стереотипов мышления. В следующем исследовании экспе-
риментально обоснован вариант прохождения программного 
материала по предмету физическая культура при базово вариа-
тивном подходе к физкультурному образованию учащихся. И 
заключительное исследование данной главы посвящено изуче-
нию проблемы формирования профессиональной мотивации со-
временной молодежи России. 
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ГЛАВА 1. КУЛЬТУРА 

КОМПОЗИЦИЯ: ИММЕРСИВНЫЙ ДИСКУРС 
ПРОФЕССИИ И БАЗОВАЯ ПАРАДИГМА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Железняк Ольга Евгеньевна 
DOI 10.31483/r-74205 

Современная ситуация в отечественном художественно-про-
ектном образовании, связанная с увеличением количества про-
фильных кафедр (по архитектуре, дизайну, изобразительным и 
прикладным искусствам и пр.), открытых в технических ВУЗах / 
университетах, переходом на новые стандарты с сокращенными 
сроками обучения, ранней профессионализацией и тенденциями 
к снижению аудиторной нагрузки и повышению пропорций пе-
дагог-студент, ведет к изменениям традиционной, наиболее ре-
зультативной формы подготовки специалиста. Специфика такой 
подготовки, включающая в т.ч. непосредственное индивидуаль-
ное общение педагога со студентом, характеризуется глубоким 
погружением в основы профессии через освоение композиции 
как внутренней структуры профессионального пространства и 
ключевой парадигмы художественно-проектной подготовки. Не 
менее существенным аспектом трансформации образовательной 
системы оказывается общая дигитализация культуры, цивилиза-
ции в целом, разрушительно влияющие на становление профес-
сиональной интуиции и традиционные методы формирования 
основ художественно-проектного мышления, базового для раз-
вития профессии. 

О.И. Генисаретским художественно-проектное мышление, 
вкупе с философским, представляется сторонами «единого твор-
ческого движения человеческого существования к своему иде-
алу» [2]. Выделенные типы мышления, существенные для циви-
лизационных процессов, позволяют успешно осваивать опыт 
культуры, инициировать актуальные и оригинальные решения 
возникающих задач, формировать концепции и модели новых 
образов, ресурсов, подходов и целей деятельности. 
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Становление творческого мышления сопровождается разви-
тием чувства композиции, представлений «пластического и сти-
левого единства как системообразующих факторов» творчества 
и «неотчуждаемой» составляющей проектного/композицион-
ного мастерства [20, c. 13]. Осознание окружающей реальности 
и культурного опыта через «праобразы», специфические про-
екты, но не через завершенные модели мира [2], составляет суть 
художественно-проектного освоения действительности, вклю-
чающего иммерсивный дискурс как форму погружения в специ-
фику такого видения и интерпретации мира. Это показывает 
проективную (концептуальную) роль творческого мышления, 
ключевые процессы которого нацелены на приобретение про-
фессионального мастерства, с одной стороны, и собственно 
творческую деятельность, создание проектов, с другой. Основы 
постижения обоих процессов (мастерства и творчества) закла-
дываются при изучении композиции. Обучающий процесс по-
лучения навыков мастерства при этом настроен, прежде всего, 
на освоение имеющегося опыта и интерпретации уже существу-
ющих решений, (в т.ч., опыта композирования и «типологиче-
ского проектирования»), а созидательная творческая работа 
включает разработку новых решений, ориентированную «на 
анализ, интуицию и контекст» [11]. 

Исследованию места и значения композиции в творческой де-
ятельности, становлении художественно-проектного мышления 
и процессах приобретения профессионального мастерства посвя-
щены работы отечественных теоретиков и практиков: В. Фавор-
ского, В. Кандинского, Н. Ладовского, В. Кринского, А. Дейнеки, 
Б. Иогансона, Н. Волкова, К. Юона, Е. Кибрик, Г. Бархина, 
Д. Шмаринова, Е.А. Розенблюма, А. Степанова, И. Азизян, 
И. Добрициной, Д. Мелодинского, О. Чернышева и др. 

Особый проектный дискурс композиции в отечественной тра-
диции, связанный с введением формализованной композиции и 
большим вниманием к ОПК, восходит своими корнями к курсам 
Кринского-Ладовского [9] во ВХУТЕМСе и работам К. Мале-
вича [7], что получает последующее развитие в программах 
МАРХИ и других советских / российских школ [4; 5; 15; 18; 21] 
Довольно детально прописанные в работах А. Степанова [17] и 
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Д. Мелодинского [13], эти концепции находят продолжение в ис-
следованиях С.А. Малахова и его идее «Композиционного ме-
тода проектирования (КМ)». Определяя КМ в качестве метода 
«формального, чувственного, телесного и одновременно – куль-
турно обусловленного построения» объекта, особого «деятель-
ностного приоритета», позволяющего «развивать авторский про-
фессиональный метод как взгляд на объект под определенным уг-
лом зрения и на основе ранее приобретенного культурного и ком-
позиционного опыта» [12], автор тем самым подчеркивает значи-
мость композиции для профессиональной деятельности, ее роль 
специфического инструмента и системы внутренней организации 
художественно-проектного объекта (плоскостного, объемного, 
пространственного, пространственно-временного). В таком кон-
тексте иммерсивный дискурс приобретает актуальность и жиз-
ненность для процессов освоения базовых представлений про-
фессии и формирования «авторского взгляда». 

Обращение к композированию как непрерывно развиваю-
щейся форме деятельности и неизменной части существования 
профессионального пространства, позволяет представить ком-
позиционное мышление/деятельность и собственно компози-
цию не только в виде системы способов для решения дидакти-
ческих и предметных задач, но и в качестве целостного орга-
низма, обладающего собственными законами, правилами жизни 
и постижения профессии [16]. 

Композиция как иммерсивный дискурс профессии,  
своеобразная форма погружения в специфику  

художественно-проектной деятельности и закономерности 
жизни профессионального пространства 

Будучи неотъемлемой частью повседневного языка худож-
ника-проектировщика, его профессиональной лексики, интуи-
тивной формой деятельности специалиста и особенностью орга-
низации предметно-средовой материальности, понятие «компо-
зиция», пространство смыслов самого термина и конституирую-
щих ценностей, обладают множеством значений. Так глагол 
«componere» создает семантическое поле, которое вращается во-
круг идеи «соединять нечто для последующего запланирован-
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ного взаимодействия». При этом «каждая из соединяемых ча-
стей имеет свою собственную линию поведения или собствен-
ную форму, благодаря чему возможность их сосуществования 
является проблематичной, требует от того, кто осуществляет 
операцию соединения, определенного хитроумия, реализующе-
гося в приеме соединения» [1, c. 28–29]. 

Важным аспектом понятия «композиция», объединяющим в 
целое различные компоненты, является «внутренне-целесооб-
разное подчинение». В частности, у В. Кандинского это озна-
чает подчинение конкретной цели отдельных элементов и об-
щего строения (конструкции) [8]. Дихотомия «частное – об-
щее», «часть и целое» занимает ключевое место в теоретической 
базе и практических реалиях композиции, проявляя уникальные 
свойства и качества элементов, отдельных объектов и образова-
ний, в то же время, стремясь к предельным обобщениям, уни-
версальным «по отношению к любой конкретной композиции» 
и, одновременно, «ко всему явлению в целом» [1]. 

При определении смысла композиции и ее иммерсивного по-
тенциала для профессиональной деятельности и процессов под-
готовки специалиста, следует учитывать три ипостаси, три взаи-
мосвязанных состояния – это интерпретация композиции в каче-
стве «готового продукта-произведения; … специальной формы 
структурной организации материала на плоскости, в объеме и 
пространстве; … творческого процесса создания произведе-
ния» [20, c. 23]. Собственно композиция-произведение (особенно 
в архитектуре и дизайне) представляет собой построение вырази-
тельного формопространства как организованной системы объ-
ектных и средовых компонентов, погруженной в контекст, связы-
вающей отдельные элементы в общее целое, раскрывающей со-
держание (и функцию) в конкретной художественно-проектной 
форме. Проявление взаимной скоординированности форм и осо-
бенностей внутренней соорганизации составляющих компози-
ции, образца и существующего контекста, обеспечивает завер-
шенность содержания, возможность его «иммерсивного прочте-
ния» и культурную закрепленность, а также пространственную 
ориентацию в случае создания средовой композиции. 



Издательский дом «Среда» 
 

12     Культура. Наука. Образование 

Сегодняшняя ситуация появления в профессиональной сфере 
и культуре новых реальностей и категорий («пространство», «си-
стема», «среда», «культура» и «язык», «виртуальная реальность», 
«симуляции» и пр.) требует от художников-проектировщиков со-
временного композиционного осмысления и художественно-про-
ектной проработки этих представлений, «обладающих мощным 
интеграционным потенциалом» [16], а также исследования спе-
цифических дихотомий «предметно-пространственная среда – 
образ жизни», «предметная среда – культура», «виртуальный 
мир – материальная реальность» и пр. Это в целом усложняет 
структуру композиционных взаимосвязей и расширяет представ-
ление о границах творчества и собственно пространстве компо-
зиционного и художественно-проектного мышления, в котором 
«работа воображения» способна раскрываться с надлежащими 
проектированию «осмысленностью и действительностью» [3]. 
Погружение в «виртуальность», особую метафизику профессио-
нально выстроенного мира, освоение основ создания этого про-
странства, формулирование ключевых представлений происхо-
дит в процессе постижения композиционного искусства. 

Иммерсивность композиции в рамках проектной и образова-
тельной практик предполагает профессиональное «видение» 
мира, предметно-средовой реальности, постижение ее «метафи-
зического» содержания и правил формального построения. 
Кроме того, как иммерсивный ракурс профессии, композиция 
позволяет увидеть внутреннее пространство и структуру объ-
екта отличными от обывательского восприятия, осознать объект 
профессиональной деятельности в качестве специфической ор-
ганизованности, уникальной образной системы, созданной и су-
ществующей по особым законам. Такое дискурсивное поле 
также способствует освоению внутренних «рычагов» художе-
ственно-проектной деятельности, позволяет запроектировать 
многонаправленное воздействие на человека с использованием 
различных каналов восприятия, с учетом эффектов присутствия, 
«вхождения» в среду и соучаствующего взаимодействия. 

Раскрепощая чувства, композиция «научает переживать» 
форму и средства ее создания, инициирует творческий процесс, 
формирует навыки интуитивной, «чувственной реакции автора 
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произведения на те задачи, которые ему представляется необхо-
димым решить» [12, с. 250]. Овладение основами композиции, 
сохраняя приоритетную роль иррационального начала и интуи-
ции, позволяет высвободить из подсознания чувственные пере-
живания и телесные ощущения. 

Еще одним важным аспектом обсуждения роли и потенциала 
композиции в этом контексте является введение «интерпрета-
ции» как средства композиционной работы, задающей новое 
толкование культурных прототипов и образцов форм, конструк-
ций и структур разного вида, расширяющей рамки авторского 
прочтения сюжета и возможности преобразования. 

Сформулированные в течение многолетнего практического 
опыта ведущими архитекторами, дизайнерами и художниками 
методы и средства построения композиции, в настоящее время 
отождествляются с правилами и законами, освоение которых, 
наряду с навыками композиционного мышления, богатым ин-
терпретационным опытом, развитой интуицией и авторским 
«видением», позволяет погрузиться во внутренний мир профес-
сии и предметно-пространственную реальность. Складывающе-
еся при этом композиционное «видение» показывает то, что ле-
жит за профессиональными представлениями и формами орга-
низации мира физического как реалий различных материально-
стей, за системой контактов и корреляций, их взаимодействием 
с миром внематериального, «виртуального». «Метафизика ре-
альности», будучи особым пространством профессии, проявле-
нием иррациональных смыслов физического мира и своеобраз-
ной идеей пространство-места, занимает важное место в совре-
менных концепциях развития среды, генерировании образов и 
пространств, отражает особенности профессионального, автор-
ского видения окружающей действительности [6]. 

Общее обращение к мифологии место-пространства, к ирраци-
ональной сущности территорий, объектов и сред, составляет 
неотъемлемую часть понимания профессии, процессов в ней про-
исходящих и созданных объектов, форм, способов их считывания 
и погружения в реальность. Проявленность неясных, неартикули-
рованных связей и взаимодействий формопространств, авторских 
идей и концептов через композиционные особенности и законо-
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мерности, архетипы, мифы и реалии, демонстрирует вся история 
жизни профессии и реалий материальной среды. 

Почти идеальным образцом иррационального объекта с «им-
мерсивным дизайном», буквально лежащего на грани виртуаль-
ного и реального, может служить экстравагантный объект-проект 
«Облако» («Nuage») на ЭКСПО 2002, основная идея которого – 
создание «Отсутствия как События» («The Making of Nothing»). 
Композиционная структура ориентирована на моделирование по-
ведения посетителей через четкую систему визуализации искус-
ственно создаваемой среды, выстраивание взаимосвязей и разви-
тие образа, прочерчивание точной траектории движения для 
«блуждающих в пространстве отсутствия» с блестящим заверше-
нием этого «путешествия» на «Ангельской палубе». 
Трансформации. Нередко композиционные средства / идеи ста-

новятся ключевыми трендами в развитии художественно-проект-
ной культуры. Так актуальными сегодня оказываются сюжеты 
трансформации, являющиеся не только композиционным сред-
ством, но и своеобразной идеологией жизни, развития культуры. 
Способность к трансформации можно считать ключевым свой-
ством и спецификой объектов архитектуры, дизайна и искус-
ств (особенно в рамках ресурсной идеологии, столь злободневной 
сегодня). И это касается всего – материала, формы, содержания. 

Воплощение непрерывных трансформаций представляют со-
бой нелинейные эксперименты, потому что они всегда будут 
«находиться в состоянии становления, …продолжать видоизме-
няться по требованию обстоятельств – как … номадическая, эс-
тетика», а также сопровождаться «децентрализацией человече-
ской сущности онлайн» [22]. Идея трансформации-мутации в 
качестве парадигмы времени обсуждается в разных областях 
науки и находит отражение в общих социокультурных процес-
сах (например, образы и мотивы трансформации энергии и му-
тации организмов в научно-фантастической литературе и филь-
мах, или, в классическом образце массовой культуры – в ре-
кламной продукции с ее пристрастием к «гипертрансформа-
циям», или бесчисленные трансформеры и пр.). Рассматривая 
мутацию как способ развития «кода пространства», прогрессив-
ную форму трансформации архитектурных форм и городских 



Глава 1. Культура 
 

15 

сред, сама идея развития города тоже может быть представлена 
особого рода мутацией [6]. 

Также следует отметить трансформацию традиционных 
представлений о границах, выделив при этом «метафизичность» 
границ, их ирреальность. Одним из примеров служат зеркаль-
ные поверхности, использование стекла и света в архитектуре и 
дизайне, которые создают мир иллюзий, усиливающих эффект 
погружения в среду. Ощущение иррациональности, возникаю-
щее в стеклянно-зеркальных мистериях формопространств 
обостряется еще и тем, что в ряде культурных традиций зеркало 
представляет собой мистическое тело-границу между мирами. 
Свойства «закрытости-открытости», присущие композицион-
ным системам объектов дизайна, архитектуры и города в целом, 
актуальны при обсуждении темы границ и позволяют создавать 
образы различных сред, обладающих широким диапазоном от 
абсолютной закрытости границ до полной прозрачности. 
Нюансы. Еще одной особенностью культуры, спецификой 

профессионального менталитета и важным композиционным 
средством сегодня являются нюансы. Эта, незначительная на 
первый взгляд, характеристика играет заметную роль в станов-
лении современной идеологии профессии. 

Нарочитая монотонность и единообразие, кажущаяся одина-
ковость «состязания» деталей и нюансов форм, цвета, материа-
лов; развитие «внутренних рычагов», идей и концепций, зало-
женных в теме, структуре, форме; введение новой темы не как 
противостояние, а как диалог, согласие – такой подход актуален 
для многих современных проектов, будь то отдельные здания, 
градостроительные системы или объекты дизайна, произведе-
ния искусства и др. Возникает ощущение чего-то более слож-
ного, скрытого внутри кажущейся однозначности. В реальном 
проектировании это достигается сочетанием различных компо-
зиционных приемов: незначительным изменением направления 
композиционной оси; легкой сбивкой ритма; несхожестью фак-
тур или материалов объекта при равенстве всех прочих характе-
ристик или трансформацией объема. 

В своих истоках философия нюанса апеллирует к идеологии 
минимализма, с одной стороны, и концепциям диалога и дуаль-
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ности, с другой, что проявляется в разных формах жизни совре-
менного сообщества. Несомненный отпечаток на этот процесс 
накладывает власть виртуальных образов, активное вторжение 
дигитального мышления в художественно-проектное сознание, 
образование и практическую деятельность. 

Особый смысл и роль нюанса в современной культуре заклю-
чается и в разыгрывании инвариантов. Изящный пример «вари-
аций инвариантов», раскрытия внутренней тождественности 
различных явлений и подчеркивания «разногласий» в сходном 
предлагает архитектура здания Health Center on Columbus Ave-
nue (Нью-Йорк, США, арх. James Carpenter Design Associates), 
главный фасад которого представляет собой образец гомоген-
ного поля, тем не менее вызывающий у зрителя «впечатление 
нематериальности и магии». Проектная концепция построена на 
использовании света, образующего непрерывно трансформиру-
ющееся цветовое пространство. Движение света, его преломле-
ние и отражение создает различные композиционные эффекты 
на фасаде, в т.ч. через изменение цвета от зеленого до индиго 
при взгляде с севера, и от золотого до мадженты – в противопо-
ложном направлении. 
Структура, конструкция, фактура. Как особый вид соотно-

шений части и целого в композиции выступает «структура», ко-
торая воспроизводит взаиморасположение и корреляцию со-
ставных частей системы, форму и характер связности элемен-
тов. Структура, конструкция и их композиционная детермина-
ция по-разному интерпретируются специалистами и служат 
важным средством создания целостности (например, В. Фавор-
ский [19], обращаясь к философии Павла Флоренского, пред-
ставляет «конструкцию» как способ организации «пространства 
во времени через движение»). Конструктивные связи и струк-
тура, отражая внутреннее строение формы и функциональные 
взаимодействия частей, при необходимости, трансформируются 
добавлением новых узлов без разрушения функционального и 
смыслового единства формопространств. Весь комплекс внут-
ренних взаимосвязей (физически / материально проявленных и 
вне материальных, образно-смысловых) находится в зависимо-
сти от функций, содержания и/или назначения каждого компо-
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нента и общего целого, формируемого образа и собственно ком-
позиционного решения. 

Так, в частности, наглядной демонстрацией стремления к 
проявлению внутреннего смысла архитектуры и дизайна, их 
форм и структур, использования композиции как иммерсивного 
дискурса можно считать «Алфавиты» Д. Либескинда в Еврей-
ском Музее в Берлине, всю архитектурно-пространственную ор-
ганизацию музея, в целом. Глубокий символизм Jewish Museum, 
подчиненность композиционной структуры и формы образу 
трагических Германо-Еврейских отношений выражают три 
смысловых аспекта [23], которые закрепляются в композиции 
здания тремя ведущими структурными осями. Как мистический 
символ сакральное число «три» возникает в тройственной мета-
форе отсутствия, которую автор трактует то, как следы навсегда 
ушедшего, то, как метафизическое, иррациональное присут-
ствие, то, как пустоту, каждый раз находя для них новое компо-
зиционное решение. 

Новые интерпретации и свойства приобретает в современной 
ситуации «фактура», становясь специфическим качеством 
среды, средством ее композиционной организации и формиро-
вания образных метафор, как, например, в Public Park and Games 
Library (архитектор Enric Miralles), где архитектурное простран-
ство и ландшафтная композиция построены на взаимодействии 
гипертрофированных, увеличенных в масштабе фактур. 
Контекст. Одним из актуальных для современной художе-

ственно-проектной культуры видов композиционной целостно-
сти является контекст. Представляя собой средовую ситуацию, 
в которую вписывается проектируемый объект, смысловую со-
организованность фрагмента объёмно-пространственной струк-
туры / композиции, совокупность «обстоятельств проектирова-
ния», контекст определяет место, роль и значение каждого эле-
мента, получающего конкретное и полноценное звучание 
только в данных условиях. 

Зачастую существующий контекст становится отправной точ-
кой при создании нового объекта, вырастает в ключевую тему и 
задает образную основу для формирования композиционной це-
лостности. Например, учитывая мастерство, с которым архитек-
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тура встраивается в природный контекст в ансамбле ДК Профсо-
юзов архитектора В. Павлова в Иркутске, контекстуальность пре-
вращается в крайне важное основание для композиции нового 
Дворца бракосочетаний, запроектированного рядом. В режиме 
диалога с окружающей средой, нахождения соответствий и про-
тивопоставлений авторам удается использовать рельеф, его кас-
кадность в объемно-пространственном решении нового объекта, 
в организации движения по территории с постоянной сменой ви-
зуальных панорам. Заданные в композиции объемов ДК Профсо-
юзов и пластике партера ритмические мотивы находят продолже-
ние в ритмах нового здания, формируя целостность образа, завер-
шенность композиционного построения [5]. 

Таким образом представление композиции как важной пара-
дигмы профессии (архитектора, дизайнера, художника), иммер-
сивного дискурса, своеобразной формы погружения в специ-
фику художественно-проектной деятельности, позволяет пока-
зать роль и значение композиции в создаваемой и существую-
щей предметно-средовой реальности, в осознании особенностей 
ее построения и восприятия, определяя тем самым контекст и 
идеологию развития композиции как образовательного курса. 
Становление основ композиционного языка как иммерсивного 

дискурса и базовой парадигмы  
художественно-проектной подготовки специалиста 

Изучение композиции изначально сводится к «сочинению» 
картины на традиционные сюжеты в искусстве, к интерпретации 
классических образцов в проектной подготовке (через воспро-
изведение, анализ и последующее использование в композици-
онном «сочинении»). «Сочинение» художественно-проектных 
произведений большинством специалистов признается процес-
сом уникальным, индивидуальным и довольно сложным, кото-
рый доступен ограниченному кругу наиболее одаренных людей. 
Подобное положение обусловлено во многом тем, что соб-
ственно процесс «композирования», будучи актом творчества, 
представляет собой явление в значительной степени интуитив-
ное, требующее серьезного изучения. При этом каждое «сочине-
ние» следует основывать на определенных законах и правилах, 
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без которых всякая композиция, по мнению Виолле-ле-Дюка, 
может обратиться в фантазию или каприз. 

Отечественная традиция «композирования» сочетает в себе 
различные тенденции, в рамках которых отдельные исследова-
тели и практикующие специалисты считают интуитивное 
начало, «озарение», иммерсивное освоение темы первостепен-
ным в творчестве; в то время как другие придерживаются пози-
ций активного обращения к научному / теоретическому обосно-
ванию и исследованию композиционных закономерностей, их 
изучению и практическому применению в профессиональной 
деятельности. К наиболее продуктивной можно отнести ком-
плексную систему, сочетающую развитие профессиональной 
интуиции и достаточно прагматическое использование законов 
композиции. Основанием подобной двойственности в россий-
ской традиции является специфика социокультурных трансфор-
маций, в соответствии с которой отечественная школа компози-
ционного мастерства складывается на базе комплекса формали-
стических направлений в культуре начала прошлого века, с од-
ной стороны, и на принципах и методиках реалистического ис-
кусства и архитектуры, с другой. Учитывая значимость компо-
зиции как основы профессиональной подготовки, иммерсивного 
дискурса и базовой парадигмы, отдельные европейские педа-
гоги и творческие школы также поддерживают необходимость 
изучения теории композиции и использование научных методов 
преподавания, наряду с «интуитивным композированием». 

Недооценка важности становления и развития учебного 
предмета «Композиция» тормозит творческое совершенствова-
ние специалистов, возможность их полноценного погружения в 
особую реальность профессии. Вся практика «проживания» 
профессии доказывает ценность внедрения специальных обуча-
ющих программ по композиции, особенно на ранних этапах про-
фессионального образования. 

Авторская методика композиционной подготовки базируется 
на основе исследования современного состояния художе-
ственно-проектной сферы, анализа методических разработок 
отечественных и зарубежных школ, а также – на многолетнем 
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опыте собственной методической, преподавательской и творче-
ской работы по композиции. 

Композиция представляется способом развития образного ви-
дения и становления основ композиционного и художественно-
проектного мышления, иммерсивный дискурс которого позво-
ляет проследить за развитием и построением композиционной це-
лостности и выразительности плоскостной и объемно-простран-
ственной формы, как системы взаимодействия и взаимовлияния 
ментальных и материально-пространственных компонентов, ча-
сти и целого, их интерпретации и восприятия. При этом специ-
фика подобного мышления заключается в необходимости совме-
стить навыки образного композирования с концептуально-про-
гностическим «прозрением» и «конструктивной интуицией». 

Актуальной проблемой становления креативной личности в 
логике авторской концепции является формирование комплекса 
композиционно-пространственных представлений, обеспечива-
ющих погружение в основы профессии, которое непосред-
ственно связано с процессами сложения неординарного компо-
зиционного мышления. Такая форма профессионального созна-
ния и деятельности сочетает в себе непрерывность акта творче-
ства, создание новой уникальной системы образов и/или страте-
гий деятельности, базирующихся на знаниях и навыках владе-
ния композиционным ремеслом, на опыте особого «видения» 
окружающей действительности. Подобное специальное «виде-
ние» предполагает осознание существующих реалий как си-
стемы образов, ситуаций, композиционных сюжетов и пр. Вме-
сте с тем, преобразованное со временем в «визуальное мышле-
ние», оно являет собой особенный вид художественно-образной 
рефлексии, которая служит отправной точкой для формирова-
ния языка новых образов. 

Методология авторской концепции построена на четырех ос-
новополагающих компонентах: развитие творческого потенци-
ала; формирование профессионального композиционного «ви-
дения»; приобретение базовых навыков композиционного «ре-
месла»; становление основ художественно-проектного мышле-
ния. Выделение таких тенденций образовательного процесса су-
щественно для воспитания творческой личности, раскрытия ее 
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потенциала, способности к эвристическому мышлению и пр. В 
то же время такой подход позволяет «технически» подготовить 
учащегося, заложить основы композиционного мышления и ба-
зовые умения и навыки для погружения в специфику профессии. 
Развитие творческого начала, «раскрепощение» иммерсив-

ного восприятия. Для того, чтобы найти решение актуальных 
творческих задач и проблем, человек сталкивается с необходимо-
стью создания новой системы образов и стратегий деятельности, 
т.е. совершения «акта творчества» для получения ответа. Важное 
значение в такой работе с «парадоксами», в состоянии инсайта, 
интуитивного прорыва, «внелогического прозрения» приобре-
тают навыки художественно-проектной деятельности, в рамках 
которой способность богатого зрительными образами подсозна-
ния и «хорошо поставленной руки» интуитивно «выдавать» ори-
гинальные решения становится частью профессионализма. В раз-
витии творческого потенциала и фантазии серьезную роль играет 
практическая деятельность, т. к. именно творческое действие яв-
ляется главным инструментом этого процесса. 

К неизменным «ингредиентам» творческого процесса тради-
ционно относят образное мышление, интуицию, оценочную / 
аналитическую деятельность и др. При этом рождение креатив-
ной идеи и/или решения сопровождается необходимостью вы-
хода за пределы стереотипов, стандартных образов и устояв-
шихся представлений. 

Сам процесс творчества, раскрытия творческого потенциала 
ориентирован на становление навыков эмоционального воспри-
ятия действительности (в т.ч. для «торможения» внутренней 
цензуры), умения чувствовать органичность и целостность ис-
кусственно созданной среды и природного мира. Кроме того, ре-
шение творческих задач, будучи взаимодействием памяти, вооб-
ражения, интуиции и мышления, включает способность пред-
чувствовать «результат … своего творчества, т. е. увидеть то, 
чего пока нет – значит представить и вообразить» [14]. Соб-
ственно, «представление», а также различные формы «интер-
претации», являются значимыми элементами воображения, ча-
стью креативного процесса в целом. 
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Задания на развитие творческого потенциала направлены на 
самопознание, нахождение компромисса и гармонии между ин-
дивидуальными предпочтениями и стандартными клише. Необ-
ходимо при этом избегать «бесконтрольного субъективизма», с 
одной стороны, и популизма типовых решений, с другой. В ка-
честве своеобразной «провокации» процесса творчества, пре-
одоления жесткости мышления и поддержания «творческого 
напряжения» может использоваться прием «обострения проти-
воречий», для чего в отдельных заданиях изначально заклады-
вается противоречие. Общая нацеленность на эксперименталь-
ный поиск и новаторство позволяет развивать креативность, 
способность к нестандартным реакциям, проникновению в 
скрытую суть предметов и процессов [5]. 
Развитие композиционного «видения» как основания приоб-

ретения иммерсивного опыта. Развивать способность творца 
«видеть» своеобразие и уникальность мира, передавать это в 
композиционной структуре художественного произведения, ар-
хитектурных объектов и предметов среды призывает еще Лео-
нардо да Винчи [10], подчеркивая важность учета особенностей 
человеческого зрения и законов восприятия. Основы интерпре-
тации искусства «как учения о формах видения» [1, с. 138] зало-
жены в теории стилевого развития искусств Г. Вельфлина, пред-
ставленные в его исследовании «Основные понятия истории ис-
кусства». Здесь эволюция стиля обсуждается через пять пар по-
нятий, которые описывают свойственные объектам искусства 
черты, а также отражают приоритетные формы восприятия дей-
ствительности и ее авторского переосмысления. Такая трак-
товка конституирует основы композиционного языка, его грам-
матику и синтаксис, сохранив за «формами видения» принципи-
альное значение. Важную роль «художественного видения» в 
формировании композиционного мышления, погружении в про-
фессию и становлении базовых представлений признает и 
И.Е. Репин, трактуя композицию как форму и средство индиви-
дуальной авторской интерпретации мира. 

Формирование навыков «композиционного видения» связано 
со спецификой иммерсивного восприятия и необходимостью «по-
становки» авторского видения натуры. Это проявляется не только 
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в факте наличия особого взгляда на окружающий мир, но и в раз-
витии способности к аутентичному «взаимообмену» со средой и 
уникальным персонифицированным интерпретациям, а также – в 
умении создавать виртуальную среду и моделировать образы. 

Соответственно, процесс подготовки ориентируется на раз-
витие воображения и специфического, «отбирающего» взгляда, 
сопряженных с умением видеть «натуру», и, в зависимости от 
целей и композиционных задач, интерпретировать ее (натуру), 
находя соответствующие формы и техники. Становление «худо-
жественного видения» сопровождается развитием умения про-
водить визуальный анализ, как основы иммерсивного опыта для 
выделения наиболее важных элементов и связей, влияющих на 
композиционную целостность объекта и пробуждение эстетиче-
ского переживания. 

Полученные в процессе обучения навыки композиционного 
«видения» включают в себя умения, необходимые для погруже-
ния в художественно-проектную культуру. Освоение систем вы-
разительности, как первоосновы «сложения» художественного 
видения, позволяет передавать смысловые связи между объек-
тами (элементами композиции) и описывать особенности фор-
мообразования композиционным языком. Важной частью ра-
боты становится формирование умения наблюдать и создавать 
образ уведенного в разных интерпретациях и техниках исполне-
ния. Существенным моментом трансформации художествен-
ного видения в «визуальное мышление» являются теоретико-
практические знания, а также – навыки композиционного ана-
лиза реальных объектов и абстрактных композиций. 
Приобретение базовых основ композиционного ремесла. Для 

формирования навыков успешного композиционного «сочине-
ния» необходимы не только опыт личностного познания, умение 
творчески исследовать окружающую действительность, при-
родную и искусственно созданную среду, передавать и интер-
претировать полученные впечатления, но и полноценное владе-
ние основами композиционного ремесла, правилами построения 
композиции. 

Будучи средством и формой выражения уникальной автор-
ской идеи, образа и/или концепции, композиция располагает 



Издательский дом «Среда» 
 

24     Культура. Наука. Образование 

приемами и принципами соорганизации основных элементов в 
целостность, закономерностями и системами их взаимодей-
ствия. Они составляют различные комплексы представлений, 
композиционных средств и свойств формопространства, в числе 
которых: симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, тождество, 
статика, динамика, центр, периферия, акцент, оси композиции, 
доминанта, структура, конструкция, фактура, текстура, ритм, 
метр, масштаб, пропорции, тектоника и др. Овладение художе-
ственно-проектным ремеслом как стимулом и ресурсом движе-
ния к совершенству в профессии, практически означает знание 
того, что и какими средствами и способами создается. Соответ-
ственно задача обучения заключается в освоении средств ком-
позиционного построения образа, организации и преобразова-
ния пространства, формы и плоскости, для чего необходимо изу-
чение всего арсенала художественно-проектных средств. «По-
ставленная рука», знание потенциальных возможностей исполь-
зуемых материалов, знакомство с техниками и технологиями – 
эти ключевые позиции составляют важную часть композицион-
ной подготовки. Более того, Владение основами ремесла также 
способствует успешному развитию творческого воображения, 
открывает более широкие горизонты композиционному мышле-
нию, созданию креативных образов и погружению в профессию. 
Формирование основ композиционного и художественно-про-

ектного мышления как базы творческой деятельности. Идеоло-
гия формирования основ композиционного мышления в рамках 
авторской концепции исходит из представления его как особого 
типа мышления, объединяющего образное, конструктивное и 
пространственное начала, а также способствующего становле-
нию опыта интуитивного предвидения, навыков концептуаль-
ного проектирования и выстраивания прогностических систем. 

При этом овладение основами композиционного ремесла по-
могает постепенно погрузиться в специфику профессии, 
научиться сочетать субъективные образы и личностное «виде-
ние» с объективными предметно-средовыми реалиями и законо-
мерностями их построения в создаваемых автором компози-
циях-произведениях. Важным становится не просто стремление 
приобрести профессиональное ремесло, а готовность к раз-
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витию собственной художественно-проектной культуры и мо-
билизации творческого потенциала для поиска уникальных ком-
позиционных решений. 

Раскованность и непосредственность в композиционной ра-
боте превращается в предметно-средовую реальность, благо-
даря приобретенным навыкам «креативного погружения» в дей-
ствительность окружающего мира, иммерсивному опыту про-
фессионального «общения» с ним и постоянного пополнения 
творческого багажа. 

Учитывая, что практически вся творческая деятельность ар-
хитектора, дизайнера, художника сопровождается работой над 
композицией, ее можно отнести к одному из ключевых средств 
формирования художественно-проектного мышления, интерак-
тивного вовлечения в реалии профессии. 

Формирование художественно-проектной концепции, «про-
изводство инобытия» (по определению О.И. Генисаретского) 
начинается с зарождения идеи, замысла нового, что нередко со-
провождается сотворением авторского пластического языка 
композиции, становлением ее образно-смысловых, структур-
ных, колористических и пр. свойств. Соответственно компози-
ционное мышление, язык и средства композиции, сочетая харак-
терные черты универсального языка и уникальные свойства ав-
торского стиля, организуют внутреннюю структуру произведе-
ния, его форму и пространство, а также – контекстуальные связи 
со средой, взаимоотношения с потребителем / зрителем. 

«Собиранию» образно-завершенной композиционной це-
лостности, нахождению оригинальных, авторских идей, способ-
ствует свободное владение различными средствами и техниче-
скими приемами создания композиции. 

Совершение «акта творчества», работа в парадоксальных и 
проблемных ситуациях, предлагаемые в авторских образова-
тельных программах, формируют навыки эвристической дея-
тельности, актуальные для любой креативной личности. Орга-
низация занятий ориентирована на проявление творческого по-
тенциала личности, приобретение навыков органичного объеди-
нения образного и логического. «Использование самых разно-
образных эвристических методов позволяет разбудить … ини-
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циативу, раскрыть … индивидуальные творческие способности, 
развить логику мышления в профессиональном направлении. 
Появляется возможность регулировать и интенсифицировать 
процесс творческого поиска. Умственные тренировки повы-
шают адаптационные возможности … к переработке больших 
потоков информации, оперированию созданными мысленными 
образами и понятиями» [14]. 

В целом содержание и структура курса закладывают основы 
композиционной культуры, формируя базовые представления о 
композиционном языке, о целостности композиции, взаимодей-
ствии части и целого, структур и конструкций, компонентов 
ритмической организованности и т. п.; обеспечивают возмож-
ность освоения приемов макетирования и моделирования, раз-
вития навыков «композиционного видения», создания образно-
выразительных плоскостных и объемно-пространственных ком-
позиций в различных техниках и материалах и пр. Идеология 
композиции как пропедевтического цикла профессиональной 
подготовки и погружающего дискурса профессии органично 
встраивает обучающихся в профессию, задает траектории дви-
жения к профессиональному мастерству, формы и способы 
вхождения в художественно-проектные и жизненные реалии. 

Заключение 
Интерпретация композиции в качестве своеобразной профес-

сиональной картины мира, особого иммерсивного дискурса фак-
тически проявляет ее роль специфической парадигмы и формы 
погружения в мир художественно-проектной реальности, в пра-
вила и закономерности ее построения и «считывания» уникаль-
ных свойств различных объектов (от графических продуктов до 
городской среды). Формируя также представление об особых 
связях, взаимодействиях частей формопространства, компози-
ция предопределяет содержательный контекст, систему прооб-
разов и принципов становления ее как образовательного курса. 

В такой идеологии строится авторский курс, ориентирован-
ный на развитие основ композиционного языка как иммерсив-
ного дискурса и базовой парадигмы художественно-проектной 
подготовки специалиста. Предлагаемый подход раскрывает 
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возможности формирования оригинального композиционного 
«видения» (с последующей его трансформацией в «визуальное 
мышление»), которое развивает интуицию, способность по-
иному видеть мир, погружает в профессиональное простран-
ство, в особую виртуальную реальность профессии. Сложивше-
еся композиционное мышление влияет на становление навыков 
профессионального конструирования и преобразования реаль-
ности по специальным законам на основе интуиции. 

Будучи способом создания выразительной формы, сооргани-
зации в целостность объемно-пространственных и плоскостных 
компонентов, композиция предстает результатом и процессом 
образовательной и профессиональной деятельности, частью си-
стемы иммерсивного восприятия и особой оценки создаваемых 
и существующих объектов. Открывая для каждого индивиду-
альный путь развития в профессии, композиция воспитывает 
чувство нового в поисках уникальной точки зрения, авторского 
ракурса, интуитивного прорыва, формирует опыт иммерсивного 
освоения и воссоздания окружающей действительности, осмыс-
ленного «созидания-творения» объектов архитектуры, дизайна 
и различных искусств. 
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ПОНЯТИЕ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ 

Малинин Василий Борисович 
Трапаидзе Константин Заурович 

Традиции и обычаи часто выполняют «воспитательную 
роль». Они призваны воздействовать на область человеческих 
эмоций, вызывать определенные чувства и настроения, чем уси-
ливают формирование качеств личности. Следовательно, тради-
ции направлены преимущественно на усиление антиобществен-
ных качеств [1, с. 48]. 

Категория «традиция» сопоставима и является смежной с по-
нятием «обычай». Некоторые авторы прямо отождествляют эти 
два понятия. Но это, хотя и смежные, но различные понятия. 

В российской литературе, посвященной исследованию тради-
ций и обычаев, эти социальные явления, как правило, отож-
дествляются. В исследованиях традиций и обычаев имеет место 
крайняя неупорядоченность терминов: общественные явления, 
несомненно, относящиеся к разряду обычаев, называются то 
обычаями, то традициями. 

Традиция охватывает более широкий круг явлений, чем обы-
чаи. В качестве традиций выступают определенные ценности, 
нормы поведения, обычаи, обряды, идеи. Присесть перед даль-
ней дорогой – обычай, a радушно встретить гостя, усадить его 
за стол, дать ему возможность отдохнуть – это уже можно 
назвать традицией. Но обычаи не существуют отдельно от тра-
диции, они являются ее разновидностью, способом существова-
ния самой традиции. 

Традиции как воспроизводимые установления, представле-
ния предписывают то, что необходимо закрепить в сознании и 
поведении человека. Они не конкретизированы обстоятель-
ствами их применения. Сферу их образуют весьма сложные от-
ношения, варьирующиеся в зависимости от конкретной ситуа-
ции и не допускающие конкретную регламентацию деятельно-
сти. Традиция подчиняет деятельность и запреты целых родов 
деятельности интересам формирования духовных качеств, и 
только через выработку этих качеств и передачу их новым поко-
лениям стабилизирует процесс функционирования и воспроиз-
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водства в жизни новых поколений тех общественных отноше-
ний, способом реализации которых она служит [2, с. 23]. 

Обычай – система норм поведения в той или иной сфере дея-
тельности, которая стала привычной для людей. Она является 
показателем нравов. 

Обычаи включают в себя установки традиций. Они представ-
ляют собой социально-стандартизированные образцы поведения, 
которые закрепляются в общественной памяти и передаются из 
поколения в поколение как формы поведения в труде, в быту, в 
общении, в воспитании и т. п. Как и всякий образец, обычай мо-
жет нести в себе разрешение на определенные действия и тогда 
он выполняет роль алгоритма исполнения. Но он также может иг-
рать запретительную роль и тогда он выполняет функцию алго-
ритма, блокирующего определенные действия человека. 

Обычаи предписывают, как необходимо закрепить то или иное 
отношение, они конкретизированы обстоятельствами их приме-
нения. Обычаи весьма подробно регламентируют то, что следует 
или не следует делать в данной обстановке [3, с. 8]. Сферу обы-
чаев образуют отношения простые, стереотипно повторяющиеся, 
допускающие детальную регламентацию действий [4, с. 7]. 

Как указывал И.В. Суханов: «Идейным содержанием, то есть 
формулой, обычая всегда бывает правило поведения – деталь-
ное предписание поступка в конкретной ситуации. Идейным со-
держанием, формулой традиции всегда выступает норма или 
принцип поведения» [5, с. 11]. 

Известный исследователь русского языка Владимир Даль 
рассматривал понятие «обычаи» в одном значении со словами 
«обычный», «обыкновенный». Обычаи у него обозначает при-
вычку, принятое, усвоенное дело, принятый порядок, обряд, об-
щий образ действий [6, с. 637]. 

Обычай – система норм поведения в той или иной сфере дея-
тельности, которая стала привычной или обычной для людей. В их 
роли могут выступать производственные навыки, определенные 
обряды, праздники. Обряд или ритуал – это определенный порядок 
действий, которым совершается и закрепляется обычай [3, с. 54]. 
Обряд символизирует отношение людей к конкретным событиям, 
датам. Например, у многих народов существуют обряды, связан-
ные с рождением, свадьбой, смертью, посвященные уборке по-
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следнего снопа в конце жатвы и т. п. Но существуют и официаль-
ные обряды, или ритуалы: посвящение в студенты или в рабочие, 
церемонии дипломатических приемов и т. д. 

Тем не менее, нельзя не согласиться с мнением И.В. Суха-
нова [2, с. 22] о том, что между традициями и обычаями проходят 
две главные разграничительные линии. Первая из них довольно 
четко разделяет два этих феномена по степени их простоты и слож-
ности, по частоте повторяемости. Простые стереотипно повторяю-
щиеся общественные отношения, допускающие детальную регла-
ментацию действий, образуют сферу обычаев. Отношения слож-
ные, варьирующиеся в каждой конкретной ситуации, не допуска-
ющие регламентации действий, образуют сферу традиций. 

Вторая линия, разграничивающая традиции и обычаи, прохо-
дит через их функциональные признаки. Формирование духов-
ных качеств в процессе соблюдения обычаев не входит в соб-
ственную их программу. Социальное назначение традиций, в от-
личие от обычаев, выражается в том, что они служат средством 
формирования и передачи новым поколениям тех духовных ка-
честв, которые необходимы для нормального функционирова-
ния сложных общественных отношений. Социальное назначе-
ние обычаев сводится к сохранению утвердившихся в данном 
обществе простых отношений, порядка повседневной жизни. 

Из этого вытекает, что традиция есть интегральное явление: 
она включает в себя обычаи, ритуалы, обряды и другие стереоти-
пизированные формы деятельности. Однако традиция несводима 
к вышеперечисленным формам: как таковая, традиция не дает де-
тальных предписаний в деятельности, а формирует общую 
направленность личности и соответствующее ей поведение. 

Именно на основе традиций происходит консолидация как 
больших человеческих общностей (нации, этносы, народы), так 
и малых, как, например, в нашем случае, общество осужденных 
в местах лишения свободы. 

В исследовании традиций важное место занимает их социаль-
ная оценка, смысл которой заключаются в том, что одни из них 
соответствуют главенствующим общественным отношениям, а 
другие, наоборот, им противоречат. Тут также уместно подчерк-
нуть, что в разных обществах главенствующие отношения 
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различны, в связи чем, одни и те же традиции в одном обществе 
признаются позитивными, в другом – негативными. 

Обычаи же, как воспроизводимые правила поведения, своего 
рода «табу» предписывают как необходимо закрепить то или 
иное отношение, они конкретизированы обстоятельствами их 
применения, всегда дают детальное предписание поступка в 
конкретной ситуации. Обычай весьма подробно регламентирует 
то, что следует или не следует делать в данной обстановке, и не 
указывает, каким нужно быть служит [7, с. 7]. 

Сферу обычаев образуют отношения простые, стереотипно 
повторяющиеся, допускающие детальную регламентацию дей-
ствий [4, с. 7]. 

Обычаи, как и традиции, обращены на общественные отно-
шения. В жизни общества, в определенной социальной среде 
они берут на себя роль закрепления традиций путем упорядоче-
ния. Регламентации соответствующего поведения. Таким обра-
зом, традиции и обычаи между собой взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Данное обстоятельство предопределяет их нераз-
дельное рассмотрение в настоящей работе. 

Оба явления функционируют во всех социальных системах и 
служат необходимым условием их жизнедеятельности. Каждый 
класс, социальная группа, общность людей обладает своими 
собственными традициями и обычаями, присутствуют они, ра-
зумеется, и в среде криминальных элементов. Очевидно также, 
что всю шкалу традиций и обычаев в обществе можно разделить 
на позитивные, способствующие социальному прогрессу, и 
негативные, как сдерживающие, тормозящие социальный про-
гресс (консервативные), так и активно ему противоборствую-
щие (антиобщественные) [8, с. 77]. Другими словами, предше-
ствующие поколения всегда оставляют последующим не только 
свое социальное богатство, но и свои пережитки. 

К. Маркс справедливо отмечал, что традиции всех мертвых 
поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых [9, с. 115]. 

На наш взгляд целесообразно выделить следующие общие 
признаки присущие традициям и обычаям: 

 разновидность социальных отношений; 
 являются продуктом исторического развития общества, со-

циальной группы, класса и т. д.; 
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 формируются в ходе сознательно-волевой деятельности и 
общественной практики людей; 

 объектом регулирования являются общественные отношения; 
 предмет их регулирования – это типичные социальные 

связи и общественные отношения, характерные для представи-
телей различных общностей и социальных групп; 

 субъектами и их носителями являются только люди; 
 закрепляются в сознании людей, передаются из поколения 

в поколение, имеют устойчивый привычный характер, в резуль-
тате длительного существования; 

 представляют собой определённую систему норм, принци-
пов, идей, опыта, социальных явлений, которые взаимосвязаны 
и взаимообусловлены между собой, обладают устойчивостью, 
гибкостью, живучестью, самосохранением, приспособлением, 
стабильностью и воспроизводством в новых поколениях; 

 в них определяются цели, задачи, границы, условия и 
формы поведения людей в определённой социальной среде; 

 являются способом регламентации, реализации общественных 
отношений, передачи опыта и формой социального управления; 

 имеют всеобщий характер и рассчитаны на неоднократные 
действия в отношении определённого круга лиц; 

 подкрепляются силой и авторитетом соответствующей со-
циальной общности; 

 указывают на последствия различного характера, которые 
могут наступить при их соблюдении или нарушении. 

Не следует отождествлять традиции и обычаи, ибо между 
ними имеют существенные различия. 

В Толковом словаре русского языка (под редакцией 
Д.Н. Ушакова) об обычае говорится, что это «традиционный по-
рядок» [10, с. 765]. 

Иностранное слово «традиция» в то время еще не было зна-
комо русскому языку. 

Сделаем выводы. 
Традиция – элемент социального и культурного наследия, пе-

редающийся из поколения в поколение и сохраняющийся в 
определённых обществах, классах и социальных группах в тече-
нии длительного времени. 
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Их специфические признаки: 
 традиции охватывают объекты наследия (материальные и 

духовные ценности, положительный опыт, поступки, примеры, 
события, воспринятые и одобренные обществом и т. д.), процесс 
социального наследования и его способы; 

 распространяются на более широкую область социальных 
и культурных явлений, они присущи различным областям обще-
ственной жизни; 

 функционируют во всех социальных системах и могут яв-
ляться необходимым условием их жизнедеятельности; 

 длительность и жизнеспособность корениться в её дальней-
шем развитии последующими поколениями в новых историче-
ских условиях. 

Обычай – стереотипная форма социальной регуляции дея-
тельности людей, в виде исторически сложившихся устойчивых 
правил (норм) поведения, складывающихся в определённой об-
щественной среде, передающихся из поколения в поколение, во-
шедших в привычку в силу многократного и длительного при-
менения (существования). 

Их специфические признаки: 
 стереотипная устойчивая форма социальной регуляции по-

ведения; 
 функционируют не во всех областях социальной жизни; 
 состоит в неукоснительном следовании воспринятым из 

прошлого предписаниям; 
 символизируют определённые социальные отношения; 
 выступают как средство практического преобразования и 

использования различных объектов; 
 является средством социализации индивида; 
 способом передачи социального и культурного наследия и 

опыта от поколения к поколению; 
 выполняет функции социального контроля, поддержания и 

укрепления внутригрупповой сплочённости, сакрализации 
(освящения) социальных отношения различных объектов; 

 сущность и значение определяется, главным образом, си-
стемой общественных отношения, в которые они включены, в 
связи с эти различают прогрессивные и реакционные, положи-
тельные и отрицательные, устаревшие. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Чеснова Елена Николаевна 
Мартьянова Елена Георгиевна 

Паломничество представляет собой сложный религиозный и 
социокультурный феномен, наиболее четко обосновывается, 
присутствует в мировых (христианство, ислам, буддизм), наци-
ональных (иудаизм) религиях, наблюдается во всех развитых 
формах религии. Зарождение паломничества в качестве отдель-
ного вида религиозной деятельности произошло в глубокой 
древности, оно было связано «с появлением развитых форм ре-
лигии и высокой стадии социокультурных отношений в обще-
стве» [7]. Наиболее четко и системно традиции паломничества 
сложились и развивались в таких наиболее развитых монотеи-
стических религиях как иудаизм, христианство, ислам, буд-
дизм [15, с. 42–49]. Обращаясь к этимологии данного термина, 
то обнаружим, что оно произошло от латинского слова «Palma»– 
«пальма». Согласно христианской традиции, верующие люди 
усыпали веточками пальмы Иисуса Христа во время его триум-
фального входа в Иерусалим. В память об этом событии первые 
христиане-паломники, побывавшие на Святой земле во время 
праздника «Вход Господень в Иерусалим», привозили с собой 
ветви этого дерева. Особой притягательной силой для паломни-
ков обладали территории и религиозные объекты, связанные с 
жизнью Иисуса Христа: Палестина, Иерусалим (храм Гроба 
Господня), Вифлеем, Назарет и т. д. Исходя из этого, паломни-
чество как вид религиозной деятельности в рамках христиан-
ской традиции может быть определено как «путешествие к Свя-
той земле и другим географическим местностям, имеющим са-
кральное значение для христианской веры с целью поклонения 
и молитвы» [9; 15, с. 44]. В рамках ислама под данным видом 
деятельности принято понимать хадж в Мекку, в том числе по-
сещение и ее окрестностей, отражено в вероучении как пятый 
столп ислама, совершается в определенное время и представляет 
собой религиозный вид паломничества. 

На современном этапе различают религиозное и светское па-
ломничество (Е.А. Калужникова). Религиозное паломничество 
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часто рассматривают как «особый вид социокультурной дея-
тельности» (С.Ю. Житенёв) [6, с. 191–194]. В истории русской 
религиозной культуры также использовались синонимы «стран-
ничество», «поклонничество», «богомолье» [8]. Среди причин 
для паломничества можно также выделить следующие: «жела-
ние исцелиться от душевных и физических недугов; помолиться 
за родных и близких; обрести благодать; выполнить богоугод-
ную работу; отмолить грехи; выразить благодарность за блага, 
посланные свыше; проявить преданность вере; стремление к по-
движничеству во имя веры; обрести смысл жизни» [1, с. 11]. 
(Данные причины, основываясь на представлениях о паломниче-
стве Е.А. Калужниковой, носят религиозный характер – Е.Ч.) 

В настоящий момент нет однозначной точки зрения о месте 
паломничества в туристической деятельности и можно ли одно-
значно вписать такое явление как паломничество в рамках ту-
ризма. Изначально возникшее как религиозный феномен, в со-
временной эпохе в контексте происходящих процессов секуля-
ризации, паломничество становится социокультурным феноме-
ном. Паломничество сближается, адаптируется к нуждам свет-
ского туризма (на наш взгляд паломничество, как и другие рели-
гиозные феномены, стало реализовываться в мирской жизни, 
изменило свое сакральное значение, подвергнувшись дешиф-
ровке, став для большинства людей проявлением интереса к ре-
лигии, религиозным объектам, святыням уже с культурных по-
зиций, размываются границы между чисто религиозным дей-
ствием и мирскими (светскими) делами – Е.Ч.). Например, 
М.В. Силантьева отмечает, что «даже «среднестатистическая» 
групповая паломническая программа, например, посещения 
Святой земли, содержит сегодня элементы туристического об-
служивания, – такие, как «посещение ресторана на Галилейском 
море с поеданием «рыбки апостола Андрея» и т. п.» [21]. 

В рамках современных представлений в науке паломничество 
может пониматься как отдельный, самостоятельный вид ту-
ризма – паломнический туризм (Е.В. Печерица, Е.Е. Шарафа-
нова) [17]; паломничество не рассматривается вообще как вид ту-
ристической деятельности, имеет свою цель и виды осуществле-
ния и понимается как «путь верующих к святым местам для по-
клонения» (Т. Долгопятова, С. Моисеева) [4] (в рамках данного 
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определения мы могли бы обозначить паломничество как вид ре-
лигиозной деятельности верующего в миру – Е.Ч.); расширенное 
толкование паломничества, стирание изначального смысла поня-
тия, подмена понятий (это можно обозначить и как «паломниче-
ство-симулякр» – Е.Ч.); паломничество как «религиозное палом-
ничество, … путешествия не обязательно верующих людей, явля-
ющихся почитателями и поклонниками каких-либо достоприме-
чательностей, в качестве которых могут выступать как природ-
ные, так и культурно-исторические объекты, а также какие-либо 
знаменитости. Главным отличительным признаком паломниче-
ского туризма является наличие сильного желания, тяги к посе-
щению какого-либо объекта, места, кумира и т. п.» [2] (Л.В. Бай-
лагасов, М.И. Гоппа); «религиозное паломничество и светское 
паломничество» (Е.А. Калужникова) [11]; различают религиоз-
ный туризм (по мнению М.В. Силантьевой данный термин ши-
роко используется у западных исследователей, для того чтобы 
«расширить потенциальную аудиторию посетителей святых мест 
за счет людей, не готовых к паломничеству, но при этом не испы-
тывающих идиосинкразию от религии как таковой»). 

Таким образом, данный термин используется для обозначе-
ния широкого круга людей, испытывающих научный, культур-
ный, культурно-познавательный интерес ко всем религиям, ре-
лигиозным артефактам, а не только к религии, к которой чело-
век может принадлежать исторически и культурно) и религиоз-
ное паломничество [21]; паломничество с учетом развития, цен-
ностей, потребностей современного общества может пони-
маться как разновидность культурно-религиозного и культурно-
познавательного туризма (Е.Г. Мартьянова, Е.Н. Чеснова, игу-
мен Филарет (Смирнов)) [13; 24] и т. д. 

Важно подчеркнуть, что на современном этапе паломниче-
ство, по мнению ряда авторов (А.В. Бабкин, В.С. Сенин, 
В.Н. Якунин, В.А. Скопа) является одной из разновидностей ре-
лигиозного туризма, это один из видов путешествия (М.В. Силан-
тьева). Например, А.В. Бабкин акцентирует внимание на том, что 
«религиозный туризм подразделяется на две основные разновид-
ности: паломнический туризм; религиозный туризм экскурси-
онно-познавательной направленности» [1, с. 11]. В паломниче-
ском туризме он выделяет особое направление – духовно-палом-
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нический туризм (курсив наш – Е.Ч., Е.М.), имеющий узкую со-
циально-психологическую базу и географическую направлен-
ность. А.В. Бабкин подчеркивает универсальный характер дан-
ного туристического направления и его связь с лечебно-оздоро-
вительным туризмом (на наш взгляд такое соотнесение довольно 
условно и возможно при наличии в паломнической поездке посе-
щения святых источников, но сами люди, осуществляющие та-
кие поездки, не рассматривают святое место как курорт – 
Е.Ч.). В.С. Сенин отмечает, что «религиозный туризм имеет три 
формы: паломничество, экскурсионные туры по религиозной те-
матике и специализированные туры, в которых объединяются па-
ломники и экскурсанты» [19]. Заслуживает интерес точка зрения 
В.Н. Якунина, который выделяет такие разновидности религиоз-
ного туризма как «паломнический туризм (туризм по местам 
нахождения религиозных святынь), религиозный туризм экскур-
сионной направленности, научный туризм религиозной тематики 
(с религиоведческими целями)» [28]. На наш взгляд данная точка 
зрения в большей степени разделяет людей по целям, которые 
они хотят достигнуть, в своем путешествии / поездке. 

«Религиозный туризм носит светский характер, в нем делается 
акцент на посещении объектов культурно-исторического и рели-
гиозного наследия (памятные места, религиозные святыни, архи-
тектурные ансамбли и т. д.), прежде всего, с культурно-познава-
тельными целями и для приобщения к духовным ценностям. Та-
кие поездки могут совершаться всей семьей в любое время года, 
вне зависимости от церковных и религиозных праздни-
ков» [13, c. 125]. «Для обыкновенный туристов со светскими це-
лями (получение эстетического удовольствия, знакомство с уни-
кальными памятниками старинной архитектуры, настенной жи-
вописью, иконописью, знакомство с религиозной культурой), – 
говорит В.Н. Якунин, – предлагаются экскурсионные туры рели-
гиозной тематики» [28]. Поэтому особое внимание уделяется экс-
курсиям, которые должны выполнять такие функции как органи-
зация культурного досуга, расширение культурного кругозора, 
образовательная функция [28]. «Научный туризм с религиоведче-
скими целями во многом схож с религиозным туризмом. В нем 
акцентируется внимание на научном исследовании религиозного 
наследия, например, найденных во время археологических раско-
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пок предметов культа и т. д.» [13, c. 125–126]. Главным в данном 
виде туризма выступает удовлетворение научных целей исследо-
вания. Результат научные статьи, монографии, фильмы, выступ-
ления на конференциях, создание обществ по охране культурного 
наследия и т. п. Это узкоспециализированная светская отрасль 
религиозного туризма (Е.Ч.), ориентирована на ограниченный 
круг людей, исследователей, ученых, «часто носит самостоятель-
ный характер» [13, c. 126], такую деятельность сложно подверг-
нуть мониторингу. 
Паломничество на основе классификации В.Н. Якунина 

можно охарактеризовать как деятельность, носящую чисто рели-
гиозный характер. Определяющим фактором выступает вероис-
поведание паломника. Цели и деятельность паломничества ха-
рактеризуют участие в богослужении (исповедь, причастие), со-
вершение религиозного обряда, поклонение иконам, мощам, по-
сещение святых источников, совершение соборных молитв, зна-
ние о житиях святых, праздниках, истории православной церкви, 
церквях, храмах, монастырях, посещаемых местах и т. д. Это 
приводит к тому, что в современном паломничестве выделяют 
духовно-нравственную и образовательную функции (О.М. Бара-
нова, О.Б. Шульчева). «Главное – отправление религиозных 
нужд, удовлетворение религиозных потребностей» [13, с.127]. 
Места посещения в паломнической поездке имеют религиозный 
смысл, определяются вероучением, религиозной культурой. 

Сложность определения термина «паломничество» в совре-
менной науке заключается в стремлении исследователей соблю-
сти светскую объективность, «внеконфессиональную объектив-
ность» [21], сохранить культурную, религиозную самобытность 
феномена паломничества при вписывании его в современные 
реалии общества глобализма, «туристического бизнеса» [21]. 
Но, как отмечает Силантьева М.В., это не уберегает исследова-
телей от того, что они на практике «оказываются в зависимости 
от конфессионально ориентированных идеологем» [21]. На ис-
следователей влияют западные исследовательские модели, ко-
торые в основе своей имеют конфессиональную принадлеж-
ность. Например, протестантскую – лютеранская модель, в ко-
торой туризм включает в себя все виды путешествий «(в том 
числе, путешествий по святым местам с религиозными це-
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лями)» [21]. Данную зависимость М.В. Силантьева видит во 
взглядах доктора философии Ольги Курило (Европейский уни-
верситет Виадрина, Германия). Или католическую модель – для 
представителей Управления пастырской заботы о туризме, 
спорте и отдыхе итальянской Епископальной конференции (ка-
толицизм) важным является сведение на современном этапе по-
нятий «пилигрим» (путник, странник, путешественник) и като-
лическое паломничество», вписание классического паломниче-
ства в сферу туристической индустрии. Благодаря чему возни-
кают такие понятия как «любопытный христианин-католик», 
«активный христианин-католик», «путешествие по персонали-
зированному маршруту», создаются туры путешественников 
для христианской молодежи – пешеходные, велосипедные, на 
лошадях, на автодомах и т. д. По мнению М.В. Силантьевой по-
явилась секулярная модель интерпретации паломничества [21]. 
Необходимо помнить, что паломничество это феномен не 
только одного направления (конфессии) христианства, оно ха-
рактерно и для других религий, пусть и имеет иной термин для 
своего обозначения. М.В. Силантьева видит угрозу в том, что в 
среде отечественных исследователей, возникает опасность «эко-
номической» интерпретации как раз православного религиоз-
ного паломничества, ставшего одним из крупных секторов «пра-
вославной экономики» [21]. Причем, если в Католической 
церкви данная точка зрения была раскритикована еще Марти-
ном Лютером, в Русской Православной Церкви она начинает 
набирать оборот. Видный «православный культуролог», 
С.Ю. Житенёв [21], показывает размытость трактовки паломни-
чества, замену его первоначальных религиозных смыслов, це-
лей, значений на туристические интерпретации, преобладание 
культурно-познавательных, эстетических целей. С.Ю. Житенёв 
отстаивает позицию сохранения паломничества в его изначаль-
ном религиозном, специфическом смысле [6, с. 191–194]. Боль-
шое значение в изначальном паломничестве играет уникальный 
религиозный опыт паломника, который сложно подвергнуть мо-
ниторингу, формальной классификации. В рамках данного по-
нимания паломничества мы имеем именно религиозный фено-
мен, который имеет схожие внешние признаки действий, но 
личный духовный опыт приобщения к сфере сакрального, 
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временный переход из мирской сферы в сферу священного. 
М.В. Силантьева считает, что стремление «найти четкую гра-
ницу между двумя видами путешествий, – светским и религиоз-
ным, – требует признать, что они различаются не по целям (ту-
рист тоже может поклоняться святыням), не по способу (турист 
может поклоняться святыням как верующий человек; паломник 
в некоторых случаях – формально, «пусто») посещения святых 
мест, а по его сверхцелям» [21]. Сверхцели в религиозном па-
ломничестве: «очищение души, стяжание благодати, приближе-
ние к Богу и т. д.» [21]. Данные цели могут быть достигнуты и 
туристами в рамках совершения ими религиозного туризма. Так 
как этому способствует нацеленность туриста на эстетическое 
восприятие священных объектов, в результате которого меня-
ются «модусы восприятия окружающего мира» [21]. Мирские 
цели туриста (работа, зарплата, семья, дети, естественные по-
требности, интересы и т. д.), представляющие горизонтальное 
измерение бытия человека, дополняются выходом на вертикаль-
ное измерение, сакральное, бесконечное, Абсолют, Бога. Это из-
мерение, по мысли М.В. Силантьевой, «раскрывается палом-
нику как дар» [21]. В паломничестве происходит «внеш-
нее» (временное, пространственное) и «внутреннее» (духовное) 
движение, перемещение. В религиозном туризме главной целью 
можно видеть «релаксацию», «рекреацию» (С.Ю. Житенёв). Это 
позволяет экономически поддерживать святые места, привле-
кать большее число посетителей, может помогать вести опосре-
дованную миссионерскую деятельность. 

При рассмотрении паломничества в качестве религиозного и 
социокультурного феномена следует обозначить его наиболее об-
щие типовые признаки. Так, например, отечественный ученый 
С.Ю. Житенёв в этом отношении в мировых и национальных ре-
лигиях подразделяет паломничество на два вида: внутреннее и 
зарубежное [1]. Внутреннее паломничество «предполагает путе-
шествие верующих людей к святым местам, расположенным 
внутри определённых регионов или государств» [1]. Зарубежное 
паломничество «предполагает путешествие представителей той 
или иной религии к святыням, находящимся за границами их гос-
ударства, в других регионах и даже на других континентах» [1]. 
По своему составу паломничество подразделяется на «индиви-
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дуальное, групповое и массовое» [1]. Характерными чертами па-
ломничества является опора на ритуальную практику и социо-
культурные традиции разных стран и народов [1]. Структура па-
ломничества включает в себя 4 элемента: «подготовка к путеше-
ствию, передвижение к святому месту, совершение сакрального 
ритуала около святыни, возвращение на родину» [1]. 

А.В. Бабкин подразделяет паломничество на следующие 
виды в соответствии с определенными признаками: 

1) «по числу участников и семейной принадлежности – инди-
видуальные, семейные и групповые паломничества; 

2) по продолжительности – длительные и кратковременные па-
ломничества (раньше по русским православным канонам паломни-
чеством считалась поездка продолжительностью более 10 дней); 

3) по сезонности – круглогодичные паломничества, а также 
приуроченные к религиозным праздникам; 

4) по объектам посещения – посещения конфессиональных 
культовых мест (церквей, монастырей, храмов), а также природ-
ных культовых мест (гор, озер, пещер, родников, рощ); 

5) по местоположению объекта паломничества – внутрен-
ние (в пределах государственных границ) и зарубежные палом-
нические туры; 

6) по признаку обязательности – добровольные и обязатель-
ные паломнические туры (например, в исламе паломничество 
хадж является обязательным для каждого правоверного)» [1]. 

Видный отечественный исследователь в области экономики, 
истории и практики туризма и туристической индустрии 
В.А. Скопа выделяет следующие макрорегионы (географиче-
ские ареалы, группы смежных регионов) паломничества в мире: 

1. «Православные страны мира: Россия, Украина, Белорус-
сия, Молдавия, Грузия, Греция, Болгария, Румыния и др. 

2. Большая часть Зарубежной Европы с доминированием като-
лицизма и протестантизма, с его многочисленными течениями. 

3. Северная Америка (СА) с доминирующим положением 
христианства. 

4. Латинская Америка (ЛА) с преобладанием христианства и 
традиционными народными верованиями коренного населения. 

5. Северная Африка с преобладанием ислама. 
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6. Восточная и частично Западная Африка с преобладанием 
ислама и наличием центров христианства и традиционных 
народных верований. 

7. Западная Азия с доминированием ислама и анклавами хри-
стианства и иудаизма. 

8. Южная Азия с распространением индуизма, буддизма и 
ислама, а также центрами христианства, сикхизма и джайнизма. 

9. Юго-Восточная Азия с преобладанием буддизма, ислама, 
наличием христианства и анклавами индуизма. 

10. Восточная Азия с господством буддизма, конфуцианства, 
синтоизма, участками христианства и ислама. 

11. Средняя Азия с господством ислама; Центральная Азия 
(Тибет) с преобладанием буддизма» [22]. 

М.В. Силантьева в анализе православного паломничества ви-
дит основания для «разработки и планирования культурологи-
ческих моделей развития данной сферы бизнеса» [21]. С.Ю. Жи-
тенёв предлагает учитывать историко-культурные корни «рели-
гиозного паломничества в православной культуре Рос-
сии» [6, с. 191–194; 21]. В этом большое значение отводится жи-
тийной литературе, специфическому жанру «древнерусских 
«Хождений», продолживших традиции римских и византийских 
«путеводителей» по святым местам («итинерарии» и «проски-
нитарии») и сыгравших заметную роль не только в развитии 
древнерусской книжности, но и в развитии всей русской куль-
туры в целом» [21]. 

Также необходимо учитывать, что появляется новый фено-
мен «светское паломничество» (в большей степени понимаемое 
как метафора), которое не подразумевает поклонение святым 
объектам, посещение святых мест. Данное явление нацелено на 
восстановление культа почитания героев, их могил, захороне-
ний «(«идолов» массовой культуры, исторических личностей 
и т. д., лично почитаемых тем или иным «паломником»)» [21]. 
Данный вариант паломничества можно рассматривать с пози-
ций трактовки его как феномена квазипаломничества, паломни-
чества-симулякра (Е.Ч.). Также это можно рассматривать как 
следствие влияния светских ритуалов общественно-официаль-
ного значения [11]. 
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Все это показывает сложность и разновариантность фено-
мена паломничества. Он остается в рамках современной куль-
туры, но уже обрел совершенно новые черты. Этому способ-
ствуют современная массовая культура, процессы секуляриза-
ции, распространение новых религиозных движений и культов. 

Список литературы 
1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие [Текст] / А.В. Бабкин. – Ро-

стов н/Д., 2008. – 117 с. 
2. Байлагасов Л.В. О классификации паломнического туризма / Л.В. Байлагасов, 

М.И. Гоппа // Символ науки. – 2016. – №10–3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/oklassifikatsii-palomnicheskogo-turizma. 

3. Баранова О.М. О Некоторых духовно-нравственных и образовательных аспектах со-
временного паломничества [Текст] / О.М. Баранова, О.Б. Шульчева // Вестник оренбургской 
духовной семинарии. – Оренбург, 2014. – №2 (2). – С. 86–94. 

4. Долгопятова Т. Паломничество и религиозный туризм / Т. Долгопятова, С. Моисе-
ева // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. Т. 7. – 2017. – №1. – ISSN 2224–
6150 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medconfer.com/node/12051 

5. Ефлова М.Ю. Паломничество в социальной работе РПЦ с социально исключенными 
группами [Текст] / М.Ю. Ефлова // Казанская наука. – 2011. – №3 (27). – С. 249–253. 

6. Житенёв С.Ю. Культурологические аспекты развития православного паломниче-
ства [Текст] / С.Ю. Житнёв // Управление мегаполисом. – М., 2010. – №6. – С. 191–194. 

7. Житенёв С.Ю. Паломничество как религиозное наследие (часть 1) / С.Ю. Житнёв // 
Журнал Института Наследия. – 2015. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/palomnichestvo-kak-religioznoe-nasledie-chast-1 

8. Житенёв С.Ю. Паломничество как религиозное наследие (часть 2) / С.Ю. Житнёв // 
Журнал Института Наследия. – 2015. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/palomnichestvo-kak-religioznoe-nasledie-chast-2 

9. Житенев С.Ю. Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульман-
стве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты: учебное посо-
бие [Текст] / С.Ю. Житенев. – М.: Индрик, 2012. – 263 с. 

10. Замятин Д.Н. Феномен паломничества: географические образы и экзистенциальное 
пространство [Текст] / Д.Н. Замятин // Мир психологии. – 2009. – №1 (57). – С. 102–111. 

11. Калужникова Е.А. Паломничество как ритуал // Электронный научный архив 
УрФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23295/1/ 
iurg-2006–47–02.pdf 

12. Калужникова Е.А. Паломничество как ритуал: сущность и культурно-исторические 
типы [Текст]: Автореф. дис. … канд. культурологии. – Екатеринбург, 2007. – 23 с. 

13. Мартьянова Е.Г. Индустрия религиозного туризма и паломничества в Тульской об-
ласти [Текст] / Е.Г. Мартьянова, Е.Н. Чеснова // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, зав-
тра: сборник статей по материалам Международной научно-практической конферен-
ции (Уфа, 14 декабря 2019 г.). – Уфа: Изд-во НИЦ Вестник науки, 2019. – С. 124–129. 

14. Мясникова Л.А. Религиозное и светское паломничество: ритуал и практика: моно-
графия [Текст] / Л.А. Мясникова, Е.А. Калужникова, Е.В. Андреева. – Екатеринбург: Изд-во 
Гуманитарный университет, 2008. – 187 с. 

15. Облицова З.Г. Паломничество и религиозный туризм: сходства и различия [Текст] / 
З.Г. Облицова // На пути к гражданскому обществу. – 2019. – №3 (35). – С. 42–49. 

16. Паламарчук А.А. Паломничество к святыням – паломничество святынь / А.А. Пала-
марчук // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. – 
2014. – №3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
palomnichestvo-k-svyatynyam-palomnichestvo-svyatyn 



Издательский дом «Среда» 
 

46     Культура. Наука. Образование 

17. Печерица, Е.В. Паломнический туризм: cущностные аспекты / Е.В. Печерица, 
Е.Е. Шарафанова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=16486 

18. Романова Н.В. Религиозное паломничество как путь сохранения культурного насле-
дия / Н.В. Романова // Современные гуманитарные исследования. – 2006. – №5 (12). – 
С. 172–173 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=11898174 

19. Сенин В.С. Организация международного туризма: учебник / В.С. Сенин. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2014. – 400 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/ 
books_tourism/senin.htm/ 

20. Параманов С. О паломничестве и странничестве: монография [Текст] / С. Парама-
нов. – М.: Развитие духовности, культуры и науки, 2004. – 45 с. 

21. Силантьева М.В. Духовный смысл православного паломничества в эпоху глобализации / 
М.В. Силантьева // Паломничество и религиозный туризм: многообразие интерпретаций: сборник 
научных статей. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. – С. 150–173 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://mgimo.ru/upload/iblock/aea/aeaab2b2fb2f933c3a35cbc525059482.pdf 

22. Скопа В.А. Паломнический туризм и его место в системе туристской деятельности // 
Экономические науки. – №61–1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novainfo.ru/ 
article/11566 

23. Сотериологический смысл паломничества: сб. материалов научно-методической 
конференции (12 февраля 2007 г.) [Текст] / под ред. И.К. Кучмаева. – М., 2007. 

24. Тинина З.П. Историографический аспект паломничества, как социокультурного фено-
мена (постановка проблемы) / З.П. Тинина // Приволжский научный вестник. – 2013. – №8–1 
(24). – С. 58–69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
istoriograficheskiy-aspekt-palomnichestva-kak-sotsiokulturnogo-fenomena-postanovka-problemy 

25. Феномен паломничества в религиях: священная цель, священный путь, священные 
реликвии: материалы XIII Санкт-Петербургских религиоведческих чтений [Текст] / науч. 
ред. и сост.: Т.Н. Дмитриева, И.Х. Черняк. – СПб.: Государственный музей истории религии, 
2006. – 147 с. 

26. Хренова В.А. Религиоведческий анализ этико-аскетических аспектов паломниче-
ства / В.А. Хренова // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 
2013. – №1 (51). – С. 217–220 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/religiovedcheskiy-analiz-etiko-asketicheskih-aspektov-palomnichestva 

27. Цой М.Е. Развитие религиозного туризма в Новосибирской области как туристской 
дестинации / М.Е. Цой, В.Ю. Щеколдин // Вестник кемеровского государственного универ-
ситета. – 2015. – №2–7 (62). – С. 265–267 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_24261756_75303780.pdf 

28. Якунин В.Н. Религиозный туризм и паломничество: особенности организации, про-
блемы и перспективы развития / В.Н. Якунин // Культурное наследие России. – 2017. – №1. – 
С. 71–76. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
religioznyy-turizm-i-palomnichestvo-osobennosti-organizatsii-problemy-i-perspektivy-razvitiya 



Глава 2. Наука 
 

47 

ГЛАВА 2. НАУКА 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ: КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Литовкина Маргарита Ивановна 
Согласно Концепции открытости федеральных органов ис-

полнительной власти, последним (под давлением разнообраз-
ных социальных процессов и современных экономических вы-
зовов) необходимо генерировать такие модели принятия реше-
ний и реализации государственных функций, которые были бы 
основаны на активном участии гражданского общества в управ-
лении государством, и на использовании современных механиз-
мов общественного контроля [17]. 

В России участие граждан в управлении государством регла-
ментировано рядом нормативно-правовых актов и может осу-
ществляться посредством создания и деятельности обществен-
ных объединений и негосударственных (неправительственных) 
некоммерческих организаций (НКО). Конституцией РФ установ-
лено равенство общественных объединений перед законом (ч. 4, 
ст. 13), им гарантирована свобода в осуществлении функций, и 
каждый на добровольной основе (без принуждения) обладает 
правом на объединение (ч. 1–2; ст. 30), но при условии, что дея-
тельность создаваемых структур не будет представлять угрозу 
конституционному строю, целостности, безопасности государ-
ства; не затронет военную сферу; не усилит разногласия в соци-
альных, клерикальных, национальных и иных вопросах (ч. 5, 
ст. 13), а также будет соответствовать конституционным нормам 
и действующему российскому законодательству (ч. 2 ст. 15) [7]. 

Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (статьи 5 и 7) к об-
щественным объединениям относит формирования, создавае-
мые на некоммерческой основе, добровольно, в соответствии с 
принципами самоуправления, по инициативе граждан (которые 
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объединены единством интересов и необходимостью достиже-
ния общих целей, зафиксированных в уставных документах та-
ких объединений), и функционирующие в различных организа-
ционно-правовых формах (общественные фонды, движения, ор-
ганизации, учреждения; политические партии или органы обще-
ственной самодеятельности) [22]. Деятельность НКО, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ также осу-
ществляется в различных правовых формах (от общин коренных 
малочисленных народов РФ, казачьих обществ, учреждений, ав-
тономных некоммерческих организаций – до социальных, бла-
готворительных и иных фондов, религиозных и общественных 
организаций (объединений), некоммерческих партнерств, ассо-
циаций, союзов) [25]. 

Среди негосударственных НКО законодателем выделяются со-
циально ориентированные организации, призванные решать соци-
альные вопросы (в том числе, в сфере охраны здоровья). Если со-
циально ориентированная НКО на должном уровне предоставляет 
общественно полезные услуги в течение 1 года (и дольше), не 
имеет долговых обязательств (по налогам и сборам) и не функцио-
нирует в качестве иностранного агента, то она может быть при-
знана исполнителем общественно полезных услуг на срок 2 года с 
включением в соответствующий реестр. Через 2 года процедура 
признания организации общественно значимой повторяется, но 
уже в упрощенном порядке (п. 2.1 и п. 2.2 ст. 2; п. 4 ст. 31. 4 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ) [25]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.01.2017 
№89, для признания социально ориентированной НКО исполни-
телем общественно полезных услуг в области здравоохранения, 
в ходе ее деятельности должен предоставляться следующий 
объем услуг [14]: 

Оказание услуг детям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. 

 предоставление медицинской, а также психиатрической 
помощи. 

Оказание услуг, направленных на предотвращение безнадзорно-
сти несовершеннолетних и совершаемых ими правонарушений. 
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 содействие в предоставлении медицинской помощи несо-
вершеннолетним, которые самовольно ушли из семей, или оста-
лись без попечения родителей, а также осиротевшим детям. 

Оказание услуг, направленных на социальное устройство и 
адаптацию детей, находящихся без попечения родителей (сов-
местно с НКО, оказывающими услуги в сфере образования). 

 проведение мероприятий по психолого-медико-педагоги-
ческой реабилитации. 

Оказание услуг, имеющих целью организацию детского от-
дыха и проведение мероприятий по оздоровлению детей (в том 
числе, тех, которым необходимы специальные условия в связи с 
заболеваниями). 

 организация лечения детей в учреждениях санаторно-ку-
рортного типа (комплексно использующих природные лечебно-
оздоровительные ресурсы и специальные процедуры для укреп-
ления, восстановления здоровья и реабилитации). 

Оказание услуг психолого-педагогического, медицинского и 
социального характера учащимся, которые с трудом осваивают 
стандартные программы общего образования, имеют проблемы 
с адаптацией в обществе или нарушения развития (совместно с 
НКО, оказывающими услуги в сфере образования). 

 проведение мероприятий по психолого-медико-педагоги-
ческому обследованию. 

Оказание услуг, направленных на предотвращение употреб-
ления табака, алкоголя, наркотических веществ; на профилак-
тику социально значимых заболеваний; на ознакомление граж-
дан с неблагоприятными для здоровья последствиями воздей-
ствия факторов риска; на мотивированное следование предписа-
ниям здорового образа жизни: 

 профилактика неинфекционных заболеваний, воспитание 
навыков ведения здорового образа жизни и информирование насе-
ления по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических правил; 

 Предупреждение случаев употребления запрещенных 
наркотических и психотропных средств, профилактика форми-
рования зависимости от токсических веществ; 
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 подготовка и проведение мероприятий, направленных на 
уменьшение количества случаев ВИЧ-инфекции (организация 
консультаций, выпуск методических материалов, просвещение 
населения относительно профилактических мер и предупрежде-
ние эпидемического распространения заболевания). 

Оказание услуг, имеющих отношение к медико-социальному 
сопровождению тяжелобольных пациентов, а также лиц, кото-
рым необходима медицинская паллиативная помощь. 

 патронажное обслуживание лиц с тяжелыми заболевани-
ями и обучение членов их семей основам ухода за тяжелоболь-
ными родственниками; 

 организация групп психологической помощи и социальной 
адаптации для лиц с тяжелыми заболеваниями, членов их семей, 
а также семей, потерявших тяжелобольных родственников; 

 организация работ по установке в жилых домах специаль-
ных приспособлений для маломобильных граждан; 

 поиск волонтеров, их обучение взаимодействию с тяжело-
больными пациентами и координация их работы; 

 подготовка и издание печатных материалов по вопросам 
медицинского ухода за тяжелобольными пациентами, организа-
ция телефона доверия для лиц с тяжелыми заболеваниями и чле-
нов их семей; 

 организация и содействие в получении медицинской пал-
лиативной помощи тяжелобольными пациентами. 

Оказание услуг, связанных с медицинскими и социальными 
реабилитационными мероприятиями, которые предусмотрены 
для лиц с зависимостью от различных токсических веществ. 

 содействие при заболеваниях, при которых проводятся ме-
роприятия по медицинской реабилитации, не включенные в ба-
зовую программу обязательного медицинского страхования; 

 помощь лицам, употребляющим запрещенные наркотиче-
ские и психотропные вещества, а также пациентам с алкоголиз-
мом, направленная на их последующее трудоустройство. 

Социально ориентированные НКО, оказывающие обще-
ственно полезные услуги, в том числе, имеющие отношение к 
области здравоохранения, обладают приоритетным правом на 
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получение поддержки (имущественной и экономической, ин-
формационной и консультационной) со стороны государствен-
ных органов и органов местного самоуправления. Социально 
ориентированные НКО, исполнители общественно полезных 
услуг, могут получить бесплатный доступ к средствам массовой 
информации (периодическим печатным изданиям), эфирное 
время. С общественными объединениями, некоммерческими ор-
ганизациями, оказывающими услуги в области здравоохране-
ния, могут взаимодействовать органы государственной власти и 
органами местного самоуправления (п. 2 ст. 6 Федерального за-
кона от 21.11.2011 №323-ФЗ) [26]. В частности, со стороны ор-
ганов власти субъектов федерации оказывается содействие НКО 
в подготовке и обучении сотрудников, волонтеров и доброволь-
цев. Материальная помощь указанным НКО предоставляется за 
счет местных бюджетов и бюджетных средств субъектов феде-
рации; проводятся закупки товаров, работ и услуг; а также они 
могут рассчитывать на льготы по уплате налогов и сборов (п. 4 
ст. 31; ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ) [25]. 

Например, в 2011 г., из федерального бюджета было выделено 
100 миллионов рублей Общероссийской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации» [9]. Последняя проводит общероссий-
скую общественную программу «Здоровье населения», направ-
ленную на совершенствование взаимодействия между обще-
ственными организациями и государственными структурами с 
целью улучшения профилактики различных заболеваний, в рам-
ках которой проводятся такие акции и проекты, как: «Активное 
долголетие», «Проверь свое сердце», «Мобильные центры здоро-
вья» и многие другие. В 2016 г. Лига здоровья нации получила 
президентский грант в размере 450 млн рублей [15]. 

В 2016 г., в Послании Федеральному Собранию Президент 
РФ подчеркнул, что социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, которые уже имеют опыт соответствующей 
деятельности, с 2017 года будет открыт «доступ к оказанию со-
циальных услуг, финансируемых за счет бюджета» [11]. В 
2018 г., по данным Минэкономразвития РФ, 4430 социально 
ориентированным НКО было передано в общей сложности 
31,3 млрд рублей бюджетных средств субъектов РФ на оказание 
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услуг (лидерами по объему бюджетного финансирования оказа-
лись Ханты-Мансийский автономный округ, г. Москва, Респуб-
лика Татарстан, Красноярский край, Пермский край), которые 
были предоставлены более 22 миллионам человек. Для сравне-
ния, в 2017 г., 4100 социально ориентированных НКО, услугами 
которых воспользовались более 6 млн. человек, получили более 
24 млрд. рублей [2]. 

Тем не менее, в субъектах РФ объем финансирования социаль-
ных проектов, реализуемых с участием НКО, может быть различ-
ным, и рассчитывается с учетом коэффициента рейтинга социаль-
ного проекта. Например, в 2017 году, в г. Саратов размер предо-
ставляемых субсидий был установлен в диапазоне от 50 тыс. руб. 
до 300 тыс. руб. (Постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 22.02.2017 №284) [12]. 

Кроме того, в субъектах федерации некоммерческие органи-
зации могут получать экономическую поддержку из Фонда пре-
зидентских грантов, направляемых на развитие гражданского 
общества. В 2017 году, общая сумма бюджетной субсидии, вы-
деленной данному Фонду, составила 6,6 млрд рублей (в 2016 г. – 
4,2 млрд рублей) и была распределена среди 3213 НКО (в 
2016 г. – среди 1377 НКО) [2]. В 2019 г. в указанный Фонд из 
федерального бюджета поступило уже 8 млрд рублей на предо-
ставление грантов [6, с. 76]. В Докладе Министерства здраво-
охранения уточняется, что в 2018 г. с привлечением социально 
ориентированных НКО осуществлялись мероприятия по проти-
водействию распространения ВИЧ-инфекции (профилактика, 
диагностика и контроль лечения заболевания), на которые 85 
субъектов РФ получили из федерального бюджета субсидии в 
размере 294,2 млн. рублей [3]. 

В 2015 г., Общественной палатой РФ была выявлена положи-
тельная динамика в количестве социально ориентированных 
НКО: от 97 тыс. в 2011 г. и 113 тыс. в 2013 г., до 132 тыс. НКО – 
в 2014 г. [4, с. 95]. Однако, в последние годы, по данным Мини-
стерства юстиции РФ (представленным в Докладе Обществен-
ной палаты РФ о состоянии гражданского общества в 2018 г.), 
количество зарегистрированных НКО в стране снижалось: в 
2016 г. в реестре находилось 227 тыс. НКО; в 2017 г. – 223 тыс.; 
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по состоянию на октябрь 2018 г. – 219,5 тыс. НКО, которые в ос-
новном функционируют в форме общественных организа-
ций (62766) [5, с. 62]. В 2015 г., в стране было зарегистрировано 
более 140 тыс. социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, из которых 48627 – функционировали в сфере 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни 
и 15535 социально ориентированных некоммерческих организа-
ций – осуществляли благотворительную деятельность [4, с. 95]. 
В 2018 году, по данным Минэкономразвития РФ, 123 социально 
ориентированным НКО были переданы на исполнение услуги в 
области здравоохранения [2]. 

Исходя из смысла норм Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ, к социально ориентированным НКО, исполняющим об-
щественно полезные услуги, можно отнести значительную 
часть некоммерческих формирований, деятельность которых, 
так или иначе, связана со здравоохранением, осуществлением 
благотворительной деятельности, распространением знаний о 
здоровом образе жизни, профилактикой заболеваний и охраной 
здоровья граждан [25]. В 2019 году, из 27 тыс. заявок от 
НКО (преимущественно из Республики Башкортостан, Белго-
родской области, помимо Москвы и Санкт-Петербурга), кото-
рые поступили в Фонд президентских грантов, 17% – касались 
проектов, имевших отношение к направлению «Охрана здоро-
вья граждан, пропаганда здорового образа жизни» [2; 6, с. 76]. 

В частности, в указанном направлении работает Автономная 
некоммерческая организация «Центр помощи пациентам с нару-
шением опорно-двигательного аппарата «Легкость движе-
ния» (г. Москва), оказывающая материальную помощь мало-
обеспеченным пациентам, лицам пожилого нетрудоспособного 
возраста, инвалидам, которым необходима медицинская и соци-
альная реабилитация (до и после операций по эндопротезирова-
нию суставов). Кроме того, данная организация предоставляет 
психологическую, социально-правовую и информационную 
поддержку пациентам с заболеваниями суставов; реализует ши-
рокий круг иных программ [19]. 

Особое место в ряду некоммерческих (неправительственных) 
организаций и общественных объединений занимают благотво-
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рительные организации. Последние могут функционировать в 
форме общественных организаций (объединений), фондов, 
учреждений, ассоциаций и союзов (ст. 7 и ст. 14 Федерального 
закона от 11.08.1995 №135-ФЗ) [23]. По данным Общественной 
палаты РФ, в 2017 г. в России было зарегистрировано 9600 бла-
готворительных фондов и 1700 благотворительных организа-
ций / учреждений / движений [5, с. 94]. 

В соответствии с Федеральным законом 11.08.1995 №135-ФЗ, 
защита прав участников благотворительной деятельности гаран-
тируется государством; ее поддержку могут осуществлять ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления 
(ст. 18). Благотворительная деятельность означает добровольную 
активность граждан и юридических лиц по безвозмездной (или на 
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим ли-
цам денежных средств, имущества, или по безвозмездному  
(а также на льготных условиях) оказанию услуг, проведению ра-
бот (ст. 2), с целью обеспечения деятельности в сфере охраны 
здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни, улуч-
шения их морально-психологического состояния; содействия за-
щите материнства, детства и отцовства. Общий объем расходов, 
связанных с выполнением благотворительных программ, должен 
составлять не менее 80% от объема финансовых средств, посту-
пивших в течение отчетного года (п. 3 ст. 17) [23]. 

Среди них благотворительных организаций, оказывающих 
услуги в области здравоохранения, можно выделить Благотво-
рительный Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (учре-
жденный в 2014 г. на заседании Наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив под председательством 
Президента РФ). В соответствии с Уставом, фонд представляет 
собой унитарную некоммерческую организацию, и реализует 
благотворительные, культурные, образовательные, а также 
иные социальные, общественно полезные цели в рамках про-
грамм «Информирование и просвещение», «Развитие техноло-
гий для лиц с нарушениями слуха и/или зрения» и других. В со-
став фонда входят представители государственных и бизнес-
структур, деятели культуры [20]. 
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Во многих случаях благотворительные организации, имею-
щие отношение к сфере охраны здоровья, помимо финансовой 
поддержки мероприятий по оказанию медицинской помощи, по 
проведению курсов медицинской реабилитации нуждающимся 
пациентам; помимо адресных закупок медицинского оборудова-
ния и технических приспособлений для обеспечения мобильно-
сти граждан, выполняют ряд социальных функций, направлен-
ных на адаптацию, просвещение лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; оплачивают обучение медицинских работни-
ков определенной специализации. Согласно п. 3 ст. 7 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», надзор за функционированием (расходованием средств, 
соблюдением законодательства) фондов осуществляют попечи-
тельские советы на общественных началах [25]. 

Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» (не-
коммерческая организация в г. Саратов) осуществляет про-
грамму содействия в развитии образования, здравоохранения, 
социальной защищенности детей-инвалидов и семей, воспиты-
вающих детей с расстройствами аутистического спектра, рас-
считанную до 2023 г. В рамках данной программы фонд помо-
гает пациентам получить бесплатную медицинскую помощь; 
коррекционную поддержку. За счет средств фонда специалисты 
обучаются современным методам диагностики аутизма [16; 21]. 

Благотворительный фонд «Острова» (г. Санкт-Петербург), 
унитарная некоммерческая организация, в рамках одной из при-
оритетных программ «Трансплантация», обеспечивает пациен-
тов, находящихся в листе ожидания на пересадку органов (при 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и при Федераль-
ном государственном бюджетном учреждении «Национальный 
медицинский исследовательский центр трансплантологии и ис-
кусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Мини-
стерства здравоохранения РФ в г. Москва), лечебным высокока-
лорийным питанием и специальным оборудованием; произво-
дит оплату обучения и стажировок хирургов-трансплантологов 
и врачей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые ведут пациен-
тов до и после трансплантации легких; финансирует ремонт и 
оснащение палат для реабилитации пациентов после трансплан-
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тации. В рамках программы «Наука» проводится стимулирова-
ние научной и исследовательской деятельности, связанной с ле-
чением муковисцидоза (в 2018 г. расходы фонда на реализуемые 
программы составили более 25,0 млн. рублей) [1]. 

В области здравоохранения следует также выделять различные 
организации по защите прав пациентов (пациентские организа-
ции), которые объединяют пациентов с одним и тем же заболева-
нием (или их законных представителей). Организации пациентов 
преследуют, как правило, две основные цели: привлечение обще-
ственности, органов власти к проблемам граждан, страдающих 
определенными заболеваниями (с последующим обеспечением не-
обходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изде-
лиями), и защита конституционных прав граждан с определен-
ными заболеваниями в сфере охраны здоровья. Некоторые из ука-
занных организации также занимаются просвещением пациентов, 
выпуская разнообразные печатные материалы (брошюры, бук-
леты, газеты, журналы), проводя конференции и семинары для ме-
дицинских работников и специальные школы для пациентов; мо-
гут осуществлять благотворительные мероприятия. 

Ю.А. Крашенинникова уточняет, что общества пациентов ре-
гистрируются, в основном, в таких организационно-правовых 
формах, как общественная организация и общественная органи-
зация инвалидов [8]. Например, Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское общество онкогемато-
логии «Содействие» (ВООГ «Содействие»). 

В общественных организациях инвалидов более 80% их чле-
нов должны быть лицами с установленной инвалидностью или 
их законными представителями (ст. 33 Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ) [24]. В соответствии с п. 10 ст. 15.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, общественные объеди-
нения инвалидов, в том числе, общественные объединения ин-
валидов общероссийского масштаба, создаваемые на основании 
п. 16 ст. 4 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ, могут 
рассчитывать на получение поддержки от органов местного са-
моуправления за счет средств местных бюджетов [24; 26]. 

Если общественные объединения инвалидов являются рабо-
тодателями, то законодатель освобождает их от квоты для при-
ема на работу инвалидов (ст. 21 Федерального закона от 
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24.11.1995 №181-ФЗ) [26]. При соблюдении определенных усло-
вий, общественные объединения инвалидов имеют право в тече-
ние, как минимум, 5 лет пользоваться на безвозмездной основе 
имуществом, предоставляемым органами государственной вла-
сти и местного самоуправления (ст. 33 Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ) [24]. 

В настоящее время в состав Всероссийского союза пациентов 
входят 14 организаций пациентов общероссийского и межреги-
онального масштаба, и более 80 их подразделений (региональ-
ных НКО, объединяющих граждан с тяжелыми заболевани-
ями) [10]. В целом, к преимуществам организаций пациентов 
можно отнести всестороннее представление интересов и потреб-
ностей целевых групп граждан, которые максимально мотиви-
рованы в части получения доступной, качественной и бесплат-
ной медицинской и лекарственной помощи; что позволяет им 
вырабатывать конструктивные решения в диалоге с различными 
органами власти и государственными структурами; достигать 
высокой степени информированности о вариантах проработки 
существующих проблем. В частности, представители организа-
ций пациентов (Общероссийская общественная организация ин-
валидов «Всероссийское общество глухих»; Межрегиональное 
общественное движение «Движение против рака»); благотвори-
тельных организаций (Благотворительный фонд спасения тяже-
лобольных детей «Линия жизни»; Благотворительный фонд по-
мощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермо-
лиз, «Дети БЭЛА») входят в состав Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РФ [18]. 

Таким образом, деятельность общественных объединений и 
НКО, которые выполняют свои функции в области здравоохра-
нения, направлена в конечном счете на защиту права граждан 
РФ на охрану здоровья и медицинскую помощь, что позволяет 
вести речь о конституционно-аксиологической значимости ука-
занных формирований. Тем не менее, к «барьерам» функциони-
рования указанных общественных объединений и НКО можно 
отнести недостаточность материально-технических условий для 
деятельности (помещений, техники, транспорта, линий связи, 
средств для оплаты функции секретарей и т. п.), невысокую сте-
пень профессионализма участников (пациентов, инвалидов и их 
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законных представителей) в сфере охраны здоровья, неосведом-
ленность и невысокий уровень доверия граждан РФ к обще-
ственным объединениям и НКО, а также неопределенность кри-
териев оценки качества деятельности НКО по оказанию обще-
ственно полезных услуг. 

В частности, Правительством РФ в Постановлении от 
27.10.2016 №1096 установлены такие критерии оценки качества, 
как наличие у сотрудников НКО (и у лиц, привлекаемых ими для 
работы по договорам) необходимой квалификации (профессио-
нального образования, опыта деятельности), а также достаточное 
количество таких сотрудников (лиц) [13]. В то же время законо-
датель не уточняет, какое именно количество сотрудников НКО 
будет являться достаточным, и какие параметры определяют по-
нятие «необходимая квалификация» (например, для работы в 
НКО, оказывающих услуги в области здравоохранения). 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ ПОЧВ 

Подурец Ольга Ивановна 
Проблемы экологии в настоящее время привлекают к себе са-

мое пристальное внимание, что требует всестороннего понима-
ния сложных природных закономерностей и знаний о современ-
ной естественнонаучной картине мира. Наиболее важным компо-
нентом, формирующейся в условиях техногенеза геосистемы, яв-
ляется почва, которая в отличие от воздушной и водной сред, ис-
пытывает наиболее сильное влияние разноплановой хозяйствен-
ной деятельности. В ходе строительства городов и расширения 
границ происходит перераспределение земельных ресурсов по 
категориям их целевого назначения под объекты жилищно-быто-
вой инфраструктуры населенных пунктов и промышленных 
предприятий, и как следствие, происходит трансформация есте-
ственных природных ландшафтов [7, с. 238]. Это сопровождается 
постепенной заменой природных биогеоценозов с зональными 
типами почв на структуры со специфическими почвенными обра-
зованиями и искусственными ценозами [10, с. 68]. Поэтому в рам-
ках решения проблемы популяризации знаний по рациональному 
природопользованию, проведение комплексной оценки состоя-
ния почвенно-растительного покрова и формирующихся почвен-
ных образований, имеющих свою специфику и биологический 
потенциал, имеет возрастающую актуальность. 

Важность экологических вопросов науки почвоведения опре-
деляется, прежде всего, сложной и многогранной ролью, которую 
играет почва в развитии и функционировании отдельных экоси-
стем суши и биосферы в целом. Недоучет экологической поли-
функциональности почв и многообразия их взаимодействия с раз-
личными природными компонентами приводит к постановке уз-
ких научно-исследовательских задач [4, с. 15; 5, с. 23]. 

Основы учения по экологии почв были заложены основопо-
ложником науки почвоведения В.В. Докучаевым, идеи которого 
нашли отражение в трудах классиков русского почвоведения 
(Л.И. Прасолов, В.Р. Волобуев, И.П. Герасимов, М.А. Глазов-
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ская, Г.В. Добровольский, И.А. Соколов и другие), которые 
определили экологическое почвоведение, как самостоятельный 
раздел классического почвоведения, и как учение об «отноше-
нии почв к окружающим их условиям» и «выяснение причинной 
зависимости свойств почв» [13, с. 5]. Другими словами наука 
экологии почв – это учение об экологических функциях почвы. 
Это междисциплинарная область знания, изучающая весь 
спектр сопредельных с почвами природных сред на предмет их 
участия в формировании, динамике и эволюции почв, и всю со-
вокупность почвенных экологических функций, представляю-
щих многообразные ответные воздействия почв на почвообра-
зователей [5, с. 38; 6, с. 51]. 

Современному специалисту, будущему учителю биологии, 
географии или экологии, необходимо понимание общих поч-
венно-экологических закономерностей глобального и регио-
нального характера, что является необходимым условием для 
реализации информационной оценки связей в системе почва-
среда и для оценки воздействия на окружающую среду любой 
хозяйственной деятельности человека. 

Современное землепользование оказывает влияние на все 
факторы почвообразования. Функциональное использование 
территории непосредственно определяет интенсивность и ха-
рактер воздействия на почвенный профиль. В результате разно-
плановой хозяйственной деятельности человека естественные 
ландшафты трансформируются и на их месте в естественных 
условиях среды формируются специфические почвенные обра-
зования – эмриоземы, убраноземы, техноземы [2, с. 5; 11, с. 338; 
14, с. 12], в совокупности представляющие современный поч-
венный покров территории. А при частичной трансформации 
ландшафта происходит усложнение его структуры, сопровожда-
ющееся внедрением в зональные биоценозы «контуров» техно-
генных образований, что приводит к более высокой мозаично-
сти и фрагментарности «рисунка» [3, с. 60]. В естественных 
условиях среды (климатических, орографических, геологиче-
ских, фитоценотических и др.) происходит развитие почвообра-
зовательных процессов: на начальных этапах в техногенном 
ландшафте, и эволюционном на естественных. Диагностировать 
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направленность начального этапа технопедогенеза достаточно 
сложно, потому что в начале (от 3–5 лет до 20–25 лет) происхо-
дит лишь преобразование изначального грунта [9, с. 169]. Это 
обусловлено биологическими процессами, поступлением на 
дневную поверхность органических остатков растительного и 
животного происхождения и их синтезом под влиянием биоло-
гических, химических и физических процессов, контролируе-
мых антропогенным фактором, что способствует постепенному 
почвообразования и формированию лишь органогенной части 
профиля. Почвы техногенных ландшафтов (техноземы, эмбри-
оземы, урбаноземы), как генетически самостоятельные почвы, 
имеют некоторые черты сходства с зональными типами, но со-
храняя свою специфику, характеризуются малопрофильностью 
и вписываются в общую картину современного почвенного по-
крова [10, с. 69; 14, с. 16]. 

Изучение географии и экологии почв дает возможность сформи-
ровать четкие представления о происходящих ландшафтных рекон-
струкциях, получить знания о сложных биогеохимических связях и 
взаимодействиях в природных и техногенных комплексах, изучить 
закономерности пространственного распределения различных ти-
пов почв, в связи с изменением их географических условий. 

Вопросы экологии и географии почв связаны со многими 
другими естественно-научными направлениями: геология, хи-
мия, физическая география, ботаника, фитоценология, зоология 
и т. д., поэтому будущий педагог должен обладать широкими 
знаниями, умениями и навыками в объеме программ перечис-
ленных курсов. Это обусловлено спецификой самого объекта 
изучения, как результата взаимосвязи и взаимодействия компо-
нентов географической оболочки. Изучая закономерности про-
странственного распределения различных типов почв, в связи с 
изменением географических условий, обучающиеся получают 
четкое представление о сложных диалектических связях и взаи-
модействиях в природе. 

Формирование интегральных научных знаний основ геогра-
фии почв и экологического почвоведения осуществляется в рам-
ках различных учебных дисциплин: «География почв с осно-
вами почвоведения», «Агроэкология», «Почвоведение с осно-
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вами земледелия», «Экология почв», «Биологические основы 
сельского хозяйства», «Экология Кемеровской области», «Эко-
логический биомониторинг» и др. Преподавание данных дисци-
плин ведется в рамках направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» по нескольким профилям: биология; биоло-
гия и химия; география и безопасность жизнедеятельности; гео-
графия и биология. 

В связи со спецификой специальности и профиля подготовки 
студентов в рамках дисциплин реализуются конкретные задачи 
и создаются определенные условия для развития общих и про-
фессиональных компетенций. Например, общепрофессиональ-
ная компетенция – владение культурой мышления, способно-
стью к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения, реализуется во всех 
перечисленных дисциплинах и по всем профилям подготовки. 
Но реализация профессиональных и специальных компетенций 
при изучении дисциплин имеет отличия. 

Наиболее значимыми являются профессиональные компе-
тенции, формируемые у обучающихся в процессе изучения дис-
циплин, связанных с основами почвоведения, географии и эко-
логии почв. Это способность ориентироваться в основных поня-
тиях географической науки, научных теориях и концепциях со-
временной географии, закономерностях развития географиче-
ской оболочки. 

Формируемые дисциплиной ЗУВы (знания, умения и навыки) 
характеризуются следующими характеристиками. Обучающи-
еся должны  

1. Знать основные понятия географической науки; законо-
мерности строения, функционирования и развития географиче-
ской оболочки и ее частей. 

2. Уметь объяснять и прогнозировать процессы, происходящие 
в природе; анализировать взаимосвязи между различными компо-
нентами природы в геосистемах разного уровня организации. 

3. Владеть методами комплексного анализа и оценки геогра-
фических объектов на разных уровнях организации геосистем; 
методиками полевых исследований географических объектов. 
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Индикаторами достижения компетенции являются: 
 ПК-1.1 – владеет фундаментальными понятиями и теоретиче-

скими знаниями географической науки, современными представ-
лениями об особенностях функционирования оболочек Земли; 

 ПК-1.2 – умеет объяснять и анализировать закономерности 
развития географических процессов и явлений, проблемы при-
родопользования и сохранения устойчивого развития. 

Формирование знаний по теоретическим и методическим ос-
новам экологии и географии почв, необходимо для развития у 
студентов системного подхода к изучению дисциплин, для опре-
деления связи почвоведения с другими различными направле-
ниями географических и биологических наук. Это возможно 
только при создании теоретической и научной базы знаний, 
формируемой у студентов в ходе процесса обучения географи-
ческим и биологическим дисциплинам. 

Популяризация экологического почвоведения осуществля-
ется не только в решении задач теоретического изучения терми-
нов, понятий, каких-либо вопросов или проблем, наиболее важ-
ной задачей является – формирование практических навыков. 
Будущие учителя географии, биологии или экологии обязаны 
уметь применять различные методы исследования. Изучение 
методов биоиндикации и биотестирования, полевого и лабора-
торного анализа объектов тестирования осуществляется на ла-
бораторно-практических занятиях, учебных полевых семинарах 
и практиках. Лабораторные методы определения основных 
свойств почвы используются при проведении лабораторно-
практических занятий по всем перечисленным дисциплинам, 
полевые методы исследования морфологии почв применяются 
при проведении учебных практик [12, с. 10]. 

Практико-ориентированное обучение обобщает материалы 
отраслевых курсов, рассматривающих отдельные компоненты 
природы, формирует целостное представление об экосистеме, 
природных (естественных), техногенных и агроландшафтах; но 
и способствует формированию у студентов знаний по современ-
ному интегральному научному направлению – оценке воздей-
ствия на окружающую среду. В ходе изучения рассматриваются 
понятия о почвенных ресурсах, как основного средства сельско-
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хозяйственного производства, выясняются причины развития 
современной проблемы деградации почвенных ресурсов. Опор-
ными для дисциплины служат знания по химии, микробиологии, 
физиологии растений, биологических основ сельского хозяй-
ства и биотехнологий. 

Выполнение конкретных аналитических работ способствует 
усвоению теоретического материала и приобретению опреде-
ленных навыков проведения экспериментальных работ, что яв-
ляется необходимым условием любых комплексных исследова-
ний. Полученные в ходе работы качественные, либо количе-
ственные показатели позволят объяснить многие явления и про-
цессы, имеющие важное научно-практическое значение. Буду-
щий учитель химии, географии и биологии должен обладать не 
только высоким уровнем знаний в области геохимии, почвове-
дения, географии и экологии почв, но и должен иметь навыки 
проведения эксперимента (СК-6: способен к самостоятельному 
проведению исследований, постановке естественно-научного 
эксперимента, анализу и оценке результатов лабораторных и по-
левых методов). 

В целях интенсификации учебного процесса теоретическая, 
учебно-методическая и практическая части на лабораторно-
практических занятиях совмещены, что позволяет не только 
сэкономить учебное время, но и увеличить информативную ем-
кость изучаемого раздела или темы. Каждое практическое заня-
тие имеет методическое сопровождение, четкую пошаговую ин-
струкцию, форму записи результатов и аналитические выводы 
из результатов проведенной работы или контрольные вопросы 
для закрепления. Специфика педагогического образования не 
позволяет ознакомить студентов с методами почвенного ана-
лиза с той полнотой, как в классических университетах при изу-
чении данных дисциплин, поэтому в программу включены не-
которые, наиболее простые методы физического и химического, 
а также лабораторного морфологического изучения почв, не 
требующие сложного оборудования. 

В ходе лабораторно-практических занятий практикуется вы-
полнение групповых проектов малыми студенческими груп-
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пами по географии и экологии почв. Реализация группового 
проекта включает в себя этапы:  

а) креативная работа (определение названия, целей, задач, 
программы исследовательского проекта);  

б) презентация (представление программы исследования);  
в) реализация проекта (проведение исследования);  
г) камеральная обработка (анализ результатов исследования);  
д) презентация итогов реализации проекта.  
Тематика проектов направлена на изучение проблемы совре-

менной деградации почвенных ресурсов, включает вопросы 
оценки состояния почвенных ресурсов, загрязнения почв, мони-
торинга и оценки плодородия сельскохозяйственных угодий, 
изучение основных факторов экологических стрессов и кризи-
сов и др. Экспериментальная часть обязательно включает ана-
литическую работу по конкретной методике, выбор которой 
определяется материально-технической оснащенностью лабо-
ратории и наличием необходимого оборудования. Кроме того, 
методы исследования почв выбираются в связи их значимостью 
при проведении экологического мониторинга почв, при фоно-
вом обследовании почв, при выполнении комплексной системы 
слежения за качеством окружающей среды [6, с. 16; 8, с. 201]. 

Некоторые параметры, изучаемые студентами, включены в 
нормативные документы – ГОСТы и Межгосударственные стан-
дарты, Национальные стандарты Российской Федерации, раз-
личные Методические указания и Инструкции экологической 
направленности. В результате у будущего специалиста, получа-
ющего высшее профессиональное образование, в ходе изучения 
основ экологического почвоведения будет формироваться ком-
петенция, которая включена в перечень общих компетен-
ций (ОК-13) – готовность использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности. 

В решении задач по реализации общих и профессиональных 
компетенций высокую практическую значимость имеет прове-
дение учебных практик по почвоведению, которые ставят перед 
студентами следующие задачи: 

 углубление и расширение знаний, полученных на теорети-
ческих занятиях; 

 приобретение навыков полевой работы; 
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 выявление закономерностей и взаимосвязи всех компонен-
тов среды; 

 реализация имений и навыков обобщать полученный ана-
литический материал; 

 применение навыков работы со справочными и картогра-
фическими материалами; 

 проведение оценки природно-ресурсного потенциала, био-
диагностики и биомониторинга; 

 определение путей решения региональных экологических 
проблем, связанных с сельскохозяйственным и горнодобываю-
щим производством. 

Немаловажным является включение регионального компо-
нента в процесс обучения. Кемеровская область по экономиче-
скому потенциалу является крупным территориально-производ-
ственным комплексом России, характеризуется многоотрасле-
вым хозяйством и высокой индустриализацией, что создает 
негативное техногенное воздействие на все компоненты при-
родной среды. Происходит динамичное изъятие из хозяйствен-
ного оборота высокопродуктивных земель с плодородными поч-
вами и образованию на их месте нарушенных земель. В данных 
условиях возникает необходимость пропаганды ведения рацио-
нального природопользования и охраны почв. Обсуждение дан-
ной проблемы и вопросом с ними связанных важно при прове-
дении почвенных экскурсий и во время полевого изучения 
почв [12, с. 3]. На практике студенты знакомятся со сменой ти-
пов почв по формам рельефа, под влиянием изменения состава 
почвообразующих пород, воздействия грунтовых вод, атмо-
сферных осадков, рассматривают особенности пространствен-
ной структуры растительного покрова, при этом конкретизиру-
ются представления о неоднородности почвенного покрова и 
взаимосвязи компонентов природной среды. Поэтому первона-
чальным этапом изучения является формирование знаний у обу-
чающихся о почвенно-географическом районировании есте-
ственных ненарушенных ландшафтов региона, без включения 
каких-либо антропогенных трансформаций (табл.). 
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Таблица 
Почвенно-географическое районирование  

Кемеровской области 
 

Название 
почвенной 
зоны/ 

подзоны 

Краткая  
характеристика 
зоны (подзоны) 

Наименование 
почвенного 
округа 

Преобладающие 
почвенные типы 

Зона южной 
тайги  
низменности 

Занимает 487 тыс. 
га, распространены 
вторичные,  
смешанные  
осиново-пихтовые 
и березово- 
осиновые леса на 
гарях и вырубках,  
в условиях  
избыточного или 
достаточного 
увлажнения 

Тонгул- 
Долгоунский  
подтаежный  
почвенный  
округ дерново-
подзолистых  
и серых лесных 
деградированных 
почв 

Почвенный покров 
представлен дерново-
подзолистыми, а под 
разреженными  
лесами светло- 
серыми и серыми  
лесными  
почвами;  
по понижениям и  
в поймах рек –  
комплексы  
лугово-оподзоленных, 
лугово-болотных,  
аллювиально- 
оподзоленных почв  
и торфяников

Зона  
расчлененной 
северной  
лесостепи и 
лесостепи 
предгорий 

Площадь  
составляет 
2253,8 тыс га;  
занимает  
обширные  
пространства  
на севере области и 
в предгорной зоне; 
характерна  
высокая степень  
сельскохозяй- 
ственного  
освоения, до  
60–65% площади 
используется под 
пашню 

Мариинско- 
Ачинский округ 
расчлененной  
лесостепи и  
лесостепи  
предгорий 

Пахотный фонд 
представлен серыми 
лесными почвами,  
черноземами. Под 
лесными массивами 
сформированы  
дерново-подзолистые 
почвы,  
по понижениям –  
луговые и лугово- 
черноземные почвы

«Островной»  
лесостепи и  
лесостепи  
Кузнецкой  
котловины 

Почвенный покров 
представлен  
в основном  
черноземными  
и серыми лесными 
почвами,  
по понижениям –  
луговые и лугово- 
черноземные почвы
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Продолжение таблицы 

Подзоны  
степного ядра  
Кузнецкой 
котловины 

Площадь 
составляет 553,9 
тыс. га, характерна 
высокая  
остепненность  
и выравненностью 
рельефа, что  
обусловило  
высокую  
сельскохозяй- 
ственную  
освоенность  
до 85%

Присалаирская 
депрессия группа 
почвенных  
районов степного 
ядра Кузнецкой 
котловины 

Почвенный покров 
представлен тучными 
слабовыщелоченными 
черноземами; по  
понижениям равнин и 
долинам рек развиты 
солонцеватые  
черноземы,  
луговые и лугово- 
черноземные,  
по днищам –  
солонцеватые и  
солончаковые почвы

Высотная  
подзона  
Саларского 
низкогорья 

Площадь  
составляет 210 тыс. 
га, сельскохозяй-
ственном  
отношении  
малоосвоена  

Салаирский  
высотный округ 
пояса черневых и 
вторичных  
лиственно- 
хвойных лесов 

Распространены 
в таежных массивах 
черневой тайги  
дерново-подзолистые 
почвы, по днищам 
межгорных  
пространств –  
делювиально- 
аллювиальные  
луговые и серые  
лесные почвы

Высотная  
зона  
черневой  
тайги  
Кузнецкого 
Алатау  
и Горной 
Шории 

Площадь 
4660,4 тыс. га;  
характеризуется  
сочетанием  
холмисто- 
увалистого  
среднегорного и 
высокогорного  
типов рельефа; 
плотный покров 
черневой тайги и 
высокотравья;  
повсеместно  
промывной тип 
водного режима 

Кузнецко- 
Алатаусский  
высотный  
почвенный округ 
с четырьмя  
поясами  
вертикальной 
почвенной  
зональности 

Преобладающие 
почвы – горные  
подзолистые и  
дерново-подзолистые, 
горные лесные бурые 
и горные лесные  
серые; выше границы 
леса лежит пояс 
горно-луговых  
субальпийских и 
горно-тундровых 
почв; большую  
площадь занимают  
каменистые россыпи; 
выше 1200–1300 м 
расположена  
нивальная зона

 

Почвенно-географическое районирование области характе-
ризуется сложным сочетанием различных ландшафтов и факто-
ров почвообразования, что определило выделение почвенно-
биоклиматических природных зон и подзон, состоящих, в свою 
очередь, из 62 почвенных районов со своеобразным набором 
почвенных типов, подтипов и разновидностей [15, с. 11]. 
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Высокий производственный потенциал региона, разноплано-
вая хозяйственная деятельность значительно трансформируют 
естественные ландшафты, что в совокупности проводит к 
усложнению его структуры, к сочетанию зональных естествен-
ных биоценозов и техногенных образований, в сумме представ-
ляющие современный почвенный покров территории. Умение 
выделить одни от других, способность охарактеризовать их 
свойства и функции, объяснить биологический потенциал – яв-
ляется важной задачей формирования у обучающихся знаний. 
Спецификой инновационных методов работы, включения реги-
онального компонента в процесс обучения, возможно лишь при 
комплексном изучении физико-географических особенностей 
почвенно-биоклиматических (или природно-климатических) 
зон Кемеровской области. Рассматривая вопросы по истории 
геологического развития, геоморфологического и геологиче-
ского строения, климат, внутренние воды, растительный и жи-
вотный мир, а в рамках почвоведческих знаний, учащиеся зна-
комятся с общими чертами почвообразования, классификацией 
и морфологией почв региона. Это позволяет построить четкое 
представление о направленности изменений геосистемы под 
влиянием действующего антропогенного фактора. Это воз-
можно лишь при детальном изучении современного состояния 
почвенного покрова и ландшафта в целом, т. е. при использова-
нии практико-ориентированного подхода, что позволит реали-
зовать компетенцию (СК-12): способность студентов опреде-
лять географические объекты, явления и процессы на глобаль-
ном, региональном и локальном уровне. 

Современному специалисту, будущему учителю биологии, 
географии или экологии, необходимо понимание общих поч-
венно-экологических закономерностей и функций почв, имею-
щих региональную специфику, что является необходимым усло-
вием для реализации информационной оценки связей в системе 
почва-среда и для оценки воздействия на окружающую среду лю-
бой хозяйственной деятельности человека. Будущий учитель, 
успешно изучивший основы экологии и географии почв способен 
выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных 
компонентов в географических комплексах разного ранга. 

В процессе проведения учебных практик или полевых семина-
ров у будущих педагогов закладываются научно-методические 
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основы по организации работы на пришкольном участке или для 
организации полевых экскурсий, учебно-познавательных маршру-
тов с учащимися общеобразовательных школ [1, с. 19; 8, с. 201]. 

С целью популяризации основ экологического образования 
проведение экскурсий по изучению почв выполняет значимую 
роль. Это связано с особенностью и экологической значимостью 
почв, как результата взаимосвязи и взаимодействия компонен-
тов географической оболочки. В средней школе учащиеся полу-
чают недостаточно знаний о почвах и их экологической роли. 
Это связано со сложностью изучения самого объекта, так и по-
чти полным отсутствием современной точной научной инфор-
мации по почвоведению в школьных программах и учебниках. 
Поэтому возникает необходимость инновационных подходов в 
решении экологического образования. Изучая закономерности 
пространственного распределения различных типов почв, в 
связи с изменением географических условий, обучающиеся по-
лучают четкое представление о сложных диалектических связях 
и взаимодействии в природе. 

Одним из интересных опытов является организация учебно-
познавательных маршрутов, направленных на совершенствова-
ние системы экологического образования, популяризацию науч-
ных знаний для детей и молодежи [1, с. 55]. Весь цикл работ по 
изучению почв распределен на три этапа: подготовительный, 
полевой, камеральный в ходе которых раскрываются вопросы о 
происхождении почв и влияние факторов среды на процесс поч-
вообразования, раскрывается понятие «почва», как результат 
взаимосвязи и взаимодействия факторов почвообразования 
(горных пород, рельефа, климата, растительности и т. д.), знако-
мятся с методами полевого изучения почв, а также дается ин-
формация о наиболее распространенных типах почв региона. 

Познание сложных биологических, геохимических и физико-
химических процессов, протекающих в почве, имеет важное зна-
чение для многих других отраслей деятельности человеческого 
общества: поиска полезных ископаемых, сооружения различных 
объектов, охраны здоровья населения, сельскохозяйственного 
производства, а также осуществлению мероприятий по охране 
окружающей среды. Целесообразность и популяризация экологи-
ческого почвоведения обусловлена приоритетным значением 
экологических проблем для современного человека, реальностью 
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угрозы сохранения жизни на земле, вызванной существенными 
нарушениями состояния окружающей среды, прогрессирующим 
потребительским отношением Человека и Природе [4, с. 17]. По-
этому подготовка будущего учителя, который будет воспитывать 
и учить подрастающее поколение, ставит иные задачи, чем про-
сто владение понятиями и терминами, современный учитель дол-
жен обладать экологическим мышлением и знаниями. Кроме 
того, он должен обладать специальной компетенцией – готовно-
стью использовать результаты экологических и географических 
исследований для прогнозирования развития природных и соци-
ально-экономических процессов. 

Изучение законов научного земледелия, принципов рацио-
нального использования почвенных ресурсов и повышения их 
плодородия, позволяет понять концепцию устойчивого развития 
экосистем и выявить оптимальные пути сохранения биологиче-
ского разнообразия в условиях современного повышенного ан-
тропогенного воздействия на природные ландшафты. Рассматри-
ваются теоретические вопросы ландшафтной организации экоси-
стем, их функционирование, энергопотребление и биопродуктив-
ность по природно-климатическим зонам. Широкое понимание 
важности использования инновационных методов и подходов к 
популяризации знаний о природе области связано с вовлечением 
школьников в практическую природоохранную деятельность. 
Мультидисциплинарный характер экологического почвоведения 
определяет прогрессирующее взаимопроникновение в части ме-
тодологии и направлений исследования на стыке многих наук и 
дисциплин, требующее от современного учителя биологии и гео-
графии обширных знаний из разных дисциплин, что не всегда 
имеет место быть у современных студентов во время их обуче-
ния. Кроме того, искусственное размежевание учебных программ 
экологического направления связано с «болезнью роста интен-
сивно развивающейся в последнее десятилетия мегаэкологии – 
науки XXI века» [4, с. 544], поэтому взаимное «прорастание» 
учебных программ подготовки специалистов высшего професси-
онального образования дисциплин не всегда наблюдается и 
оставляет на сегодняшний день проблему открытой. 
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Как показано в наших предыдущих работах [9; 14; и др.], ин-
женерное образование подчинено определенной цели, задавае-
мой внешней по отношению у этой деятельности средой. Цель 
деятельности по инженерному образованию – формирование 
компетенций, знаний и умений, позволяющих в дальнейшем ве-
сти успешную инженерную деятельность. Вообще говоря, инте-
рес к инженерному образованию со стороны как государства, 
так и общественных организаций в нашей стране имеет боль-
шую историю. Петром I была заложена основа инженерного об-
разования, которая привела к необратимой интеграции отече-
ственного инженерного 

В целях структурного анализа деятельности по инженерному 
образованию выделим, вслед Т.В. Габай следующие элементы: 
субъект, предмет, средство, процедура, внешние условия и про-
дукт. Согласно Т.В. Габай, «указанные шесть структурных мо-
ментов … взяты как наиболее важные для анализа деятельно-
сти …» [1, с. 13]. Такие элементы, как мотив, цель, ориентиро-
вочная основа деятельности (ООД) и ряд других, мы будем счи-
тать относящимися к основным, то есть не самостоятельными. 
Действительно, в соответствии с определением мотива, приве-
денного в словаре по педагогике, мотив «… является стержнем 
психологии личности, обуславливает особенности и поведения, 
и деятельности личности» [18, с. 440]. Философский энциклопе-
дический словарь рассматривает цель как «один из элементов 
поведения и сознательной деятельности человека…» [19, с. 107]. 
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Из этих определений видно, что и мотив, и цель есть неотъемле-
мые части субъекта и предмета деятельности. Вместе с тем, 
ООД, определяемая как «система представлений человека о 
цели, плане и средствах осуществления предстоящего или вы-
полняемого действия …» [18, с. 547] может быть как частью 
субъекта деятельности, так и частью процедуры, в зависимости 
от того, как получена ООД – в готовом виде или составлена са-
мостоятельно. 

Подробный анализ структуры инженерного образования про-
веден нами в [17, с. 73]. В данной работе рассмотрим кратко эле-
менты структуры инженерного образования начав с субъекта де-
ятельности. В целях нашего исследования под субъектом дея-
тельности по инженерному образованию будем понимать чело-
века или группу людей, осуществляющих учебный процесс – 
учителей, наставников, преподавателей. Субъект инженерного 
образования, являясь активным началом деятельности, имеет в 
ней особую роль, но не может быть исключён из деятельности, 
как это может показаться при статическом рассмотрении вре-
менного среза процесса. Действительно, в генезисе продукт ин-
женерного образования меняет внешние условия, может стать 
субъектом деятельности, внешние условия влияют на выбор 
средств и процедуры, и, в конечном счете – на цель деятельно-
сти по выработке нового продукта – воспитания нового поколе-
ния инженеров [17, с. 73]. 
Предметом инженерного образования мы будем считать то, 

что субъект имеет до начала деятельности и что подлежит транс-
формации в её продукт. Иными словами, предметом деятельно-
сти мы назовём людей, желающих (или обязанных) получить 
инженерное образование – вообще говоря – абитуриентов. 
Продукт, генетически связанный с предметом образования, 

обязан ему своим происхождением. Между двумя полюсами 
предмет – продукт существует конечное число переходных 
форм, каждая из которых является одновременно предметом де-
ятельности по отношению к последующему этапу трансформа-
ции и её продуктом по отношению к предыдущему. Например, 
на современном этапе развития инженерного образования пред-
метом можно считать абитуриента технического ВУЗа, а про-
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дуктом – его выпускника, но, с учетом парадигмы ранней про-
фориентации, предметом становится уже учащийся старших 
классов, и, одновременно с этим, концепция непрерывного об-
разования отодвигает получение готового продукта на неопре-
деленный интервал времени, рассматривая и выпускника ВУЗа 
и молодого специалиста и, вообще говоря, состоявшегося инже-
нера как промежуточный результат инженерного образования. 

Под средством инженерного образования мы понимаем эле-
мент деятельности, близкий по смыслу «средству труда» в трак-
товке К. Маркса: «средство труда есть вещь или комплекс ве-
щей, которые человек помещает между собой и предметом 
труда и которые служат для него в качестве проводника его воз-
действия на этот предмет». Поэтому к средствам труда могут 
быть отнесены все виды учебников, учебных пособий, научная 
литература, модели, схемы и тому подобное. Т.В. Габай относи-
тельно учебной деятельности пишет, что «центральным её сред-
ством следует считать … схему ориентировочной основы дей-
ствия, подлежащего овладению учащимся» [1, с. 133]. 

Под внешними условиями мы будем понимать факторы, не свя-
занные с собственно процессом получения образования. Так, ве-
ликие географические открытия, стимулирующие развитие науки 
и способствующие глобализации военного противостояния, 
стали внешними условиями, стимулирующими и инженерное об-
разование. Военное противостояние так же является внешним 
условием, стимулирующим инженерное образование, в то время 
как развитие науки может быть отнесено как к внешним, так и к 
внутренним условиям, распределенным между структурными 
элементами инженерного образования. При определенных усло-
виях к внешним условиям можно отнести деятельность инженер-
ных ассоциаций или ассоциаций выпускников [15]. 

В качестве примера рассмотрим модельную ситуацию, пред-
ложенную Жюлем Верном в романе «Таинственный остров». 
Субъектом образования является здесь Сайрус Смит, предме-
том – все остальные главные герои. Процедура деятельности – в 
основном тьюторство в сочетании с методом проектов. Средства 
образования как таковые практически отсутствуют, но к ним 
можно отнести информацию, которой обладает субъект обра-
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зования и наличие, возможно интуитивного, представления о 
том, как передавать информацию. Внешними условиями явля-
ются суровые условия обитания, требующие от всех членов ко-
лонии некоторых знаний и умений, которыми они не обладают 
и которыми в других условиях не заинтересовались бы. Отме-
тим, что цели получить инженерное образование колонисты не 
имели. Продуктом образовательной деятельности стало овладе-
ние моряком, подростком, бывшим рабом и журналистом (гума-
нитарием по современным представлениям!) навыками техниче-
ской деятельности и элементами инженерного образования. 
Вместе с тем, умышленное помещение предмета образования в 
подобные условия субъектом может рассматриваться как часть 
процедуры, а сами внешние условия – средством образования. 
Несомненно, подобные средства должны быть дополнены дру-
гими, включая источники информации. 
Процедуру инженерного образования рассмотрим более по-

дробно. Под процедурой инженерного образования мы будем 
понимать технологию (способ) получения желаемого продукта. 
Процедуре получения образования и вообще процедуре учебной 
деятельности посвящено существенное количество как педаго-
гических, и психологических исследований во всём мире [16] и 
ряд других. Мы под процедурой будем понимать именно техно-
логию инженерного образования, включая в неё способы орга-
низации обучаемых (индивидуальное или коллективное учени-
чество, наличие ступеней образования), способы подачи мате-
риала, опора на образование или самообразование и тому подоб-
ное. В нашем рассмотрении процедура – понятие, родственное, 
хотя и не тождественное понятию «педагогическая система», 
применяемое В.П. Беспалько [2, с. 6]. Педагогическая система 
В.П. Беспалько включает в себя и процедуру, и средство, и субъ-
ект образования. 

Деятельность по получению инженерного образования (дея-
тельность учения), как и любая деятельность, имеет определён-
ное предметное содержание, которое требуется проанализиро-
вать в первую очередь. Процесс деятельности учения обяза-
тельно должен включать в себя «… акты той предметно-специ-
фической деятельности, умением выполнять которую учащийся 
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должен овладеть» [1, с. 95]. Отечественные специалисты – сто-
ронники деятельностного подхода к анализу процессов учения 
предполагают наличие специальных мер по формированию ори-
ентировки в условиях выполнения этой деятельности и затем её 
поэтапную отработку, направленную на изменение тех или 
иных параметров или показателей. Информация о способе дея-
тельности зафиксирована на каких-либо носителях – внешних 
по отношению к субъекту деятельности или внутренних. На пер-
вых этапах истории инженерного образования процедура дея-
тельности была отражена в основном в тех функциональных ор-
ганах мозга субъекта образовательной деятельности, с кото-
рыми связана способность выполнять эту деятельность. Внеш-
ние по отношению к субъекту носители до недавнего времени 
были исключительно материальными, а в настоящее время – по-
явились и виртуальные. 

Компьютерное моделирование и виртуальный эксперимент 
(КМиВЭ) и некоторые другие элементы информационно-ком-
муникативных технологий, как было показано в наших рабо-
тах [8; 13; 14] являются важным и активно использующимся 
средством образовательной деятельности. Однако, на наш 
взгляд, КМиВЭ могу стать частью процедуры образовательной 
деятельности. Покажем, что в случае применения КМиВЭ при 
решении ряда физических задач процесс моделирования и по-
следующего экспериментирования привносит в образователь-
ную деятельность такие элементы, как ориентировочную основу 
деятельности (ООД), фиксирования в мозге учащегося следа де-
ятельности, выполненной на основе ООД, и последующей отра-
ботки навыков её выполнения без ООД, т.е. рассмотрим КМиВЭ 
как часть процедуры образовательной деятельности. 

В качестве примера рассмотрим применение компьютерного 
моделирования и последующего виртуального эксперимента 
при изучении раздела «движение тел в среде с вязким трением» 
при изучении динамики. Студентам было предложено написать 
программу, моделирующую движение тел в среде с вязким тре-
нием. В качестве ООД выступали рассмотренные на практиче-
ском занятии пошаговые инструкции, по решению известной за-
дачи о торможении лодки. В качестве среды программирования 
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был выбран редактор электронных таблиц Excel, как наиболее 
знакомая и доступная студентам среда программирования. Ряд 
мотивов использования редактора Excel аналогичен мотивам 
применения в образовательном процессе редактора презента-
ций, рассмотренным в наших работах [7; 8; 12]. На основании 
предложенной ООД студентами решались задачи по движению 
тел постоянной массы в вязкой среде с различным видом функ-
циональной зависимости силы сопротивления от скорости, при 
различных начальных скоростях движения, с учетом или игно-
рированием силы тяжести. Сам процесс моделирования был 
средством, позволившим студентам на основе предложенной 
ООД решить реальную задачу (насколько можно считать про-
цесс компьютерного моделирования реальным), но выступал 
при этом как уже упоминаемый акт предметно-специфической, 
инженерной деятельности, умением выполнять которую уча-
щийся должен овладеть. Путём выполнения задания по компь-
ютерному моделированию внешний суррогат, фиксированный в 
виде плана решения, кратко представленный разобранным на 
практическом занятии примером преобразовывался в умение, 
ещё не полное по составу, не упрочнившееся, но уже гораздо бо-
лее значимое для учения, чем сам план. Умение выполнить ком-
пьютерное моделирование равносильно знанию его ориентиро-
вочной основы, а сам процесс моделирования в силу его акту-
альной осознанности – образу представления о будущем детали-
зированном, полном по операционному составу действию. 

Можно сказать, что собственно решение задачи о движении 
тела является первой стадией процесса учения, когда «учащийся 
должен получить предварительное умение выполнять опреде-
ленное предметно-специфическое действие» [1, с. 104], а разра-
ботка и составление компьютерной модели – второй этап про-
цесса учения, задачей которого является совершенствование 
этого умения. Основные виды действий учения можно класси-
фицировать по: содержанию действия, форме существования 
действия, другим характеристикам. Рассмотрим первый класс 
действий учения, в котором выделим три вида – в первом, при 
неизменной процедуре расширяется круг допустимых предме-
тов действия, то есть происходит предметно-специфическое 
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обобщение. Второй вид – обобщенность по способу действия. В 
этом случае для каждого варианта изменяется количество допу-
стимых способов действия. К третьему виду первого класса от-
носится изменение количества актов действий. Тут можно вы-
делить три подвида – изменение количества актов, не преду-
смотренных процедурой, выпадение актов, дающих накаплива-
емый продукт, и третий подвид отвечает за степень детализации 
умения. Обычно происходит увеличение степени детализации. 
Применительно к высшему инженерному образованию можно 
привести пример в виде цепочки организационных форм учеб-
ной деятельности: лекция – практическое занятие – лаборатор-
ная работа – производственная практика. В аспекте непрерыв-
ного образования эта цепочка может быть продолжена. КМиВЭ 
встраиваются в эту цепочку на уровне практическое занятие – 
лабораторная работа [10; 11 и др.]. Очевидно, что построение 
компьютерной модели способствует изменениям предметно-
специфических умений в области физики по всем трем видам. 
Ниже будет рассмотрен эффект сокращения количества актов в 
действии по программированию, дающий параллельный меж-
предметный результат. Учитывая роль межпредметных связей в 
образовании и их взаимоотношения с реальностью [4] подобный 
результат можно рассматривать как сугубо положительный. 

Проведение виртуального эксперимента – расчет и построе-
ние графиков скорости и пройденного телом пути способство-
вало как совершенствованию умений в решении задач и пони-
мания сути происходящих физических процессов, так и прове-
дению акта контроля (в данном случае – самоконтроля), являю-
щегося неотъемлемой частью процедуры учения. Методы про-
верки результата решения задач по физике, рассмотренные ра-
нее в наших работах [3; 5]. Первоначально полученные резуль-
таты были получены с ошибкой, что нашло отражение в графи-
ках. На рисунке 1 приведен пример графика с ошибкой. Видно, 
что несмотря на то, что в целом координата тела растёт, на гра-
фике имеется локальный максимум, что противоречит здравому 
смыслу. Проверка решения показала, что в формуле были пере-
путаны знаки арифметических действий. 
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Рис. 1. Ошибочный результат моделирования 
 

Ниже приводятся примеры наиболее удачной работы, за ко-
торую авторы благодарны студенту Даниилу Михайлову. Зада-
ние и цель работы были сформулированы студентом самостоя-
тельно (в рамках, предложенных преподавателем): 
Цель работы: изучение движения тела под действием силы 

сопротивления; исследование зависимости величины скорости 
и координаты от времени. 
Интегрирование уравнения движения. Сила линейно зависит 

от скорости. 
Условия задачи: капля дождя падает из состояния покоя под 

действием постоянной силы тяжести mg и силы сопротивле-
ния, пропорциональной скорости движения капли, F = kv. 

1. Найти зависимость скорости капли от времени. Постро-
ить график зависимости v(t) в Microsoft Excel. (m = 5г; F = 
0,001v; g = 10 м/c²). 

2. Найти зависимость координаты капли от времени. По-
строить график зависимости x(t) в Microsoft Excel. (m = 5г; F = 
0,001v; g = 10 м/c²). 

Первый вариант программы с результатом проведения экспе-
римента приведен на рисунке 2. Видно, что первые три столбца 
являются повторением одних и тех же значений констант, что 
облегчает процесс программирования, но усложняет восприятие 
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результата и проведение последующего виртуального экспери-
ментирования. Для изменения параметра требуется заменить его 
значение во всех строках. 

 

 

Рис. 2. Пример правильного моделирования с графиками  
результата моделирования. Видны лишние акты действия  
в виде столбцов с повторяющимися данными констант 

 

 

Рис. 3. Пример правильного моделирования  
с графиками результата моделирования.  
Константы вынесены в отдельный блок 

 

Окончательный вариант программы предполагал выделение 
констант в отдельный блок и для изменения данных требовалось 
изменить значение только в одной ячейке. Скриншот оконча-
тельного варианта программы приведен на рисунке 3. Графики 
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на рисунках 2 и 3 различны, так как отличаются значения коэф-
фициентов сопротивления для силы вязкого трения. Обратим 
также внимание на выпадение актов действия, дающих накапли-
ваемый продукт на примере вычисления интеграла. К сожале-
нию, традиционно в средней школе применению интегралов, в 
том числе определенных интегралов в курсе физики уделяется 
крайне мало (в лучшем случае) внимания. Более того, большин-
ство студентов испытывают затруднения при формальном вы-
числении интегралов вне зависимости от их физического прило-
жения. Цепочка интеграл – первообразная – подстановка преде-
лов требует от студентов определенного внимания. На примере 
приведённых ниже формул (1) и (2) видно, что субъект (студент) 
ранее, в составе прочих актов выполнил вычисление интеграла 
в правой части формулы (1), так как результат ему был неизве-
стен. Теперь он «считывает» результат из своей памяти, и акт 
вычисления данного интеграла «выпадает», позволяя опустить 
этап записи первообразной и подстановки пределов, как это 
видно в правой части формулы (2). 

 

	         (1) 

ln	                (2) 
 

Кроме того, опыт проведения практических занятий показал, 
что аналогичные интегралы независимо от переменной и пределов 
студенты могут «вычислять», «считывая» значение из памяти по-
сле незначительного числа повторений, в то время как вычисление 
часто встречающихся в куре физики интегралов, аналогичных 
тому, что приведен в левой части формулы (1) вызывает опреде-
лённые затруднения. 

Таким образом видно, что применение КМиВЭ в преподавании 
физики можно рассматривать как часть образовательной процедуры 
инженерного образования. Опыт применения авторами КМиВЭ в 
преподавании различных разделах курса физики отражен, помимо 
уже перечисленных публикаций, например, в [6]. В работе [14] мы 
рассматриваем КМиВЭ как средство инженерного образования. 
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СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Король Александр Михайлович 
DOI 10.31483/r-74331 

24 декабря 2019 г. Минюстом России зарегистрирован долго-
жданный приказ Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. 
№649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образова-
тельной среды» [1]. 

Разработка и утверждение целевой модели цифровой образо-
вательной среды обозначена в качестве задачи федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав 
национального проекта «Образование». 

Параметры федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда», паспорт которого утвержден протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Образование» 
от 07декабря 2018 г. №3 [2], определяли, что целевая модель 
цифровой образовательной среды должна быть утверждена на 
федеральном уровне до 1 августа 2019 г. с учетом опыта органи-
заций, реализующих успешные практики в сфере информатиза-
ции образования, что позволит определить и нормативно закре-
пить основные условия, особенности и критерии создания и 
функционирования цифровой образовательной среды (далее – 
ЦОС) для разных уровней образования. 

Изначально было продекларировано, что целевая модель ЦОС 
будет включать в себя целевую модель «бережливой школы», це-
левую модель системы управления обучением, целевую модель 
построения индивидуальных учебных планов, целевую модель 
базового профиля цифровых компетенций обучающегося, созда-
ние системы объективного оценивания обучающихся, включаю-
щей оценку универсальных компетенций, целевую модель серви-
сов и контента для родителей, целевую модель сервисов и кон-
тента для педагогических работников, в том числе сервисов кон-
сультативного сопровождения по построению индивидуального 
учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности 
общего и дополнительного образования детей. 
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Еще одной задачей федеральной повестки по данному во-
просу определена разработка и внедрение федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы ЦОС, набора типовых инфор-
мационных решений в целях реализации в образовательных ор-
ганизациях целевой модели ЦОС. 

Результатом данного мероприятия станет федеральная инфор-
мационно-сервисная платформа ЦОС, разработанная и внедрен-
ная к концу 2019 года, которая будет направлена на реализацию 
целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач: 

 создать организационные и технические возможности для 
совершенствования управления образовательными организаци-
ями и сферой образования, в том числе оптимизировать и сни-
зить издержки процессов управления деятельностью образова-
тельных организаций, повысить транспарентность результатов 
деятельности образовательных организаций, повысить безопас-
ность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку 
в части ведения административно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности и обеспечения учебного и воспи-
тательного процесса; 

 создать условия для активного применения цифровых серви-
сов и образовательного контента всеми участниками образова-
тельного процесса, а также внедрить инструментарий для форми-
рования ценностных установок и повышения мотивации к само-
развитию и самоопределению в профессиональной деятельности; 

 сформировать сообщества «горизонтального обучения» 
среди обучающихся и педагогических работников, разработать 
систему фиксации «цифрового следа» и выстраивания индиви-
дуальной траектории обучения для каждого обучающегося; 

 создать онлайн-платформу открытого педагогического об-
разования; 

 сократить рабочее время педагогических работников на за-
полнение регулярной итоговой отчетности при использовании 
автоматизированных решений формирования отчетности, внед-
ренных в федеральную информационно-сервисную платформу; 

 обеспечить интеграцию существующих решений, регио-
нальные информационные системы. 
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Совместным приказом Минпросвещения России и Минком-
связи России от 30 апреля 2019 г. №218/172 «Об утверждении 
архитектуры, функциональных и технических требований к со-
зданию федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды и набору типовых информа-
ционных решений» [3] утверждены единые требования к созда-
ваемым цифровым платформам, сервисам, информационным 
системам, регламенты информационного взаимодействия, фор-
маты обмена данными, обеспечивающие информационное взаи-
модействие и сквозную аутентификацию на платформе и в ин-
формационных системах всех уровней образования, с возмож-
ностью интеграции существующих решений, в том числе реги-
ональных автоматизированных систем. 

Ожидалось, что к концу 2019 года целевая модель ЦОС будет 
внедрена не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, 
что позволит обеспечить процесс создания условий для разви-
тия цифровизации образовательного процесса в этих регионах в 
соответствии с основными задачами, условиями и особенно-
стями функционирования ЦОС для разных уровней образова-
ния, обеспечиваемой в том числе функционированием феде-
ральной информационно-сервисной платформы цифровой обра-
зовательной среды. 

Вместе с тем по состоянию на 30 декабря 2019 г. не принят и 
официально не опубликован проект Постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О проведении в 2020–2022 годах 
эксперимента по апробации федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды» (подго-
товлен Минпросвещения России, ID проекта 01/01/11–
19/00096955) [4]. 

Данным проектом предлагается утвердить Положение о про-
ведении с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимента 
по апробации федеральной информационно-сервисной плат-
формы ЦОС, а также перечень субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых будет проводиться данный экспе-
римент: Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калинин-
градская, Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Новгород-
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ская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская 
области, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

При проведении эксперимента платформа ЦОС осуществ-
ляет интеграцию в инфраструктуру, обеспечивающую информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме, в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
июня 2011 г. №451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме», в том числе с: 

 федеральной государственной информационной системой 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме»; 

 федеральной государственной информационной системой 
«Единая система нормативной справочной информации»; 

 единой системой идентификации и аутентификации, вклю-
чая создаваемую инфраструктуру цифрового профиля; 

 федеральной государственной информационной системой 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», включая подсистему «Информационный платежный 
шлюз Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

 государственным банком данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей; 

 федеральной информационной системой «Федеральный ре-
естр сведений о документах об образовании и (или) о квалифика-
ции, документах об обучении»; 

 федеральной информационной системой обеспечения про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного 
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общего и среднего общего образования, и приема граждан в об-
разовательные организации для получения среднего профессио-
нального и высшего образования; 

 государственными информационными системами и государ-
ственными информационными системами в сфере образования. 

Проведение эксперимента на территориях субъектов Россий-
ской Федерации будет обеспечиваться путем предоставления 
субсидий из федерального бюджета соответствующим бюдже-
там субъектов Российской Федерации в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Одной из составляющих ЦОС является маркетплейс цифро-
вого образовательного контента – онлайн-платформа, на кото-
рой будут как на «витрине» представлены различные учебные 
информационные системы с соответствующим контентом (как 
платным, так и бесплатным). Таким образом маркетплейс пред-
ставляет собой агрегатор образовательного контента, сервисов 
и систем управления сервисами и контентом. 

На платформе образовательного маркетплейса после специ-
ально организованной экспертизы будет размещаться контент раз-
личных разработчиков, при использовании которого сформиру-
ется так называемый «цифровой след», необходимый для построе-
ния индивидуального образовательного маршрута обучающихся. 

Минпросвещения России анонсировало запуск маркетплейса в 
ноябре 2019 года (в начале – в режиме ограниченного доступа для 
технической отработки новой системы в пилотных регионах) [5]. 

Приказом Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. №649 
продекларирован равный доступ субъектам сферы образования, 
поставщикам цифрового образовательного контента (физические 
лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие цифровой образовательный контент участни-
кам отношений в сфере образования, обладающие соответствую-
щими правами на владение, пользование и распоряжение цифро-
вым образовательным контентом) и потребителям цифрового об-
разовательного контента (физические или юридические лица, ис-
пользующие цифровой образовательный контент в образователь-
ных и воспитательных целях) к информационным системам и ре-
сурсам платформы ЦОС (далее – ИСиР). 
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Мероприятие по созданию и внедрению ЦОС направлено на 
содействие повышению качества знаний, совершенствование 
умений, навыков, компетенций и квалификации, обмен опытом 
и практиками, управление собственными данными в электрон-
ной форме, предоставление государственных (муниципальных) 
услуг и исполнение государственных (муниципальных) функ-
ций в сфере образования, построение индивидуального учеб-
ного плана, осуществление мониторинга освоения образова-
тельных программ с использованием средств обучения и воспи-
тания, представленных в электронном виде, в том числе элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов, 
средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а 
также иных объектов, необходимых для образовательной дея-
тельности в ЦОС, объективное оценивание знаний, умений, 
навыков и достижений обучающихся. 

По задумке разработчиков ЦОС включает данные участни-
ков; платформу ЦОС, включая ИСиР; государственные и иные 
информационные системы и ресурсы, используемые в сфере об-
разования; цифровой образовательный контент. 

Согласно общему дизайну ЦОС субъекты сферы образования 
предоставляют биометрические данные участников, результаты 
обучения, сведения о полученных квалификациях, о трудо-
устройстве и профессиональной деятельности, рецензиях и 
оценках. Доступ к этим данным будут иметь участники ЦОС, а 
также операторы – органы власти и организации, использующие 
ИСиР для обработки и передачи данных при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг и исполнении госу-
дарственных (муниципальных) функций в сфере образования 
при безусловном соблюдении требований действующего зако-
нодательства о защите персональных данных. 

В связи с объективными задержками своевременного приня-
тия соответствующей нормативной правовой базы реализации 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Мин-
просвещения России совместно с государственными органами 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управле-
ние в сфере образования, предпринимаются попытки синхрони-
зации совместных действий исполнителей федерального про-
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екта и корректировка сроков принятия необходимых докумен-
тов регламентационного характера. В целом данная работа осу-
ществляется успешно, не приводя к срыву ключевых сроков, ос-
новных значений показателей и результатов национального про-
екта «Образование». 

С учетом опыта первого года реализации проекта, а так же на 
основе анализа структуры и содержания его мероприятий 
можно спрогнозировать поэтапное формирование следующих 
системных эффектов внедрения ЦОС в системе общего и сред-
него профессионального образования Российской Федерации 
(далеко не полный перечень, который будет уточняться по мере 
реализации федерального проекта): 

 привлечение федеральных инвестиций в развитие процессов 
цифровизации отечественного образования; 

 катализация процессов обновления материально-техниче-
ской базы образовательных организаций (целевые федеральные 
субсидии на приобретение средств обучения и воспитания для об-
новления материально-технической базы общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций 
в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и результата федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Об-
разование») и ускорение развития телекоммуникационной ин-
фраструктуры в отрасли (поэтапно: доля образовательных орга-
низаций, обеспеченных гарантированным Интернет-трафиком со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных 
организаций, городской местности, 50 Мб/c – для образователь-
ных организаций, расположенных в сельской местности и посел-
ках городского типа достигнет к 2024 году 100%); 

 создание условий для цифровой трансформации образова-
ния, в том числе за счет использования при реализации основных 
образовательных программ современные технологий (техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности, «цифровых двойни-
ков» и др.); 
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 повышению качества знаний, совершенствование умений, 
навыков школьников, адекватных развивающемуся информаци-
онному обществу; 

 отработка и совершенствование механизмов разноуровне-
вого (как горизонтального, так и вертикального) взаимодействия 
участников процесса внедрения ЦОС в ходе реализации феде-
рального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

 формирование условий для создания отечественной системы 
выявления и поддержки лидеров в области цифровизации образо-
вания, механизмов стимулирования креативности и творчества в 
процессе внедрения цифровых технологий в учебный процесс; 

 рост доли руководящих и педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации в цифровой форме (поэтапно: 
доля педагогических работников общего образования, прошед-
ших повышение квалификации в рамках периодической аттеста-
ции в цифровой форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна», в общем числе педагогических работников 
общего образования в субъектах Российской Федерации, в кото-
рых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего профессионального 
образования, достигнет к 2024 году 50%); 

 значительное повышение сетевой активности части педаго-
гов страны совместно со своими учащимися; 

 увеличение доли образовательных организаций, имеющих 
собственные сайты на единой безопасной платформе (предстоит 
осуществить обновление информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсов всех образовательных организаций в соот-
ветствии с методическими рекомендациями федерального про-
ектного офиса на базе платформы «Госвеб»). 

Вместе с тем первый год реализации федерального проекта 
выявил ряд проблем, которые необходимо учитывать в дальней-
шей работе. 

1. Существенное отставание от плановых значений по срокам 
создания нормативной правовой и методической базы на феде-
ральном уровне. Данное неприятное обстоятельство в 2019 году 
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заставило многие органы управления образованием субъектов 
Российской Федерации значительно понервничать, так как к 
срокам реализации федеральных мероприятий тесно привязаны 
контрольные точки и плановые результаты соответствующих 
региональных проектов. 

Учитывая, что 2019 год был первым годом реализации феде-
рального проекта и решал, в основном, задачи формирования 
нормативно-правового поля реализации проекта в дальнейшем 
(включая освоение практики работы субъектов Российской Фе-
дерации в государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»), есть основания полагать, что в 2020–2024 годах 
напряженность, связанная с рассогласованием сроков реализа-
ции федерального проекта, будет ниже. 

2. Вторая проблема, частично связанная с первой, заключается 
в реальности достижений в 2019 году субъектами Российской Фе-
дерации отдельных значений показателей федерального проекта. 

Так федеральным проектом определено, что доля образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей и среднего професси-
онального образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность с использованием федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций в субъектах Российской Фе-
дерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования и среднего про-
фессионального образования, должна составить в 2019 году 5%. 

Вместе с тем, позднее принятие приказа Минпросвещения 
России «Об утверждении Целевой модели цифровой образова-
тельной среды» делает практически неосуществимым достиже-
ние в 2019 году указанного показателя для многих субъектов 
Российской Федерации. 

Аналогичная ситуация возникает с показателем «Доля обуча-
ющихся по программам общего образования и среднего профес-
сионального образования, использующих федеральную инфор-
мационно-сервисную платформу цифровой образовательной 
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среды для «горизонтального» обучения и неформального образо-
вания, в общем числе обучающихся по указанным программам в 
субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и среднего профессионального образования». 

Лучшим выходом из сложившейся ситуации могла бы стать 
корректировка значений этих показателей для большинства 
субъектов Российской Федерации на 2019 год. В противном слу-
чае объективность отчётности по данным показателям, исходя 
из стремления субъектов Российской Федерации в обязательном 
порядке их выполнить, могут быть поставлены под сомнение. 

3. Третья проблема касается требований приказа Минпросве-
щения России «Об утверждении Целевой модели цифровой об-
разовательной среды» к региональным ИСиР. 

Проектом приказа Минпросвещения России «Об утвержде-
нии Целевой модели цифровой образовательной среды» (по со-
стоянию на дату включения проекта в справочную правовую си-
стему КонсультантПлюс – 11.11.2019 г., ID проекта 01/02/11–
19/00096957) были сформулированы технические требования к 
региональным ИСиР: 

 используется единый механизм идентификации и аутенти-
фикации пользователей на порталах оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемый 
федеральной государственной информационной системой «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕПГУ), а также механизмы идентификации и 
аутентификации пользователей в региональных порталах предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг; 

 обеспечивается использование информационного платеж-
ного шлюза ЕПГУ (далее – единый платежный шлюз) при уплате 
в электронной форме государственной пошлины или иной плате 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, а 
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также услуг, предоставляемых учреждениями (организациями) с 
использованием ЕПГУ, в региональных ИСиР; 

 размещаются, поддерживаются в актуальном состоянии ис-
пользуются единые справочники и классификаторы, размещае-
мые в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система нормативной справочной информации»; 

 обеспечивается взаимодействие с другими региональными 
ИСиР, ИСиР ЦОС посредством единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации совместно с органами местного самоуправления при 
внедрении целевой модели ЦОС обеспечивают создание личных 
кабинетов подведомственных образовательных организаций на 
ЕПГУ и (или) региональных порталах предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг с последующей идентифика-
цией работников и обучающихся образовательных организаций. 

Окончательная версия требований в утвержденном и опубли-
кованном приказе существенно различается. Теперь органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации сов-
местно с органами местного самоуправления при внедрении Це-
левой модели ЦОС на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации: 

а) осуществляют создание, внедрение и эксплуатацию регио-
нальных ИСиР, направленных на повышение эффективности 
функционирования системы образования, деятельности образова-
тельных организаций и организаций, осуществляющих обучение, 
на основе ведения административно-управленческих функций, а 
также на организацию и ведение образовательного процесса: 

 электронного документооборота; 
 планирования финансово-хозяйственной деятельности; 
 электронного дневника; 
 электронного журнала; 
 электронного расписания; 
 электронной библиотеки; 
 учета освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 
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 учета достижений обучающихся по результатам их участия 
в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих кон-
курсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-иссле-
довательской), инженерно-технической, изобретательской, твор-
ческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на про-
паганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших выда-
ющиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальней-
шего развития, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239; 

 коммуникационной среды участников образовательного 
процесса и системы быстрого обмена сообщениями; 

 электронной отчетности. 
б) обеспечивают использование единых региональных ИСиР 

по направлениям деятельности, указанным в подпункте «б» 
настоящего пункта, и их интеграцию с ИСиР платформы ЦОС; 

в) обеспечивают сбор, анализ и хранение данных участников 
ЦОС, а также единообразие состава и ведения данных участни-
ков ЦОС в региональных ИСиР; 

г) обеспечивают создание личных кабинетов подведомствен-
ных образовательных организаций на ЕПГУ и (или) региональ-
ных порталах предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с последующей идентификацией работников и обу-
чающихся образовательных организаций с присвоением им со-
ответствующего статуса; 

д) обеспечивают реализацию мероприятий по внедрению Це-
левой модели ЦОС; 

е) обеспечивают развитие материально-технической базы, 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры обра-
зовательных организаций с учетом Целевой модели ЦОС; 

ж) обеспечивают межведомственное взаимодействие по во-
просам внедрения Целевой модели ЦОС в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Данный перечень полномочий субъектов Российской Феде-
рации значительно шире. Кроме того, данная редакция требова-
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ний переносит центр ответственности и финансирования за со-
здание, внедрение и эксплуатацию региональных ИСиР на реги-
ональные органы управления. 

На практике это будет означать обязанность регионов обеспе-
чивать взаимодействие различных региональных ИСиР и инте-
грацию региональных ИСиР с ИСиР федеральной платформы 
ЦОС. Другими словами, сохранится практика разработки и со-
провождения на региональном уровне информационных регио-
нальных систем электронного документооборота, планирования 
финансово-хозяйственной деятельности, электронного дневника 
и журнала, электронной библиотеки, учета освоения общеобразо-
вательных программ, электронной статистики и других аналогич-
ных региональных информационных систем. То есть в ближай-
шей перспективе централизованная разработка на федеральном 
уровне единых для страны типовых решений в части вертикально 
интегрированных информационных систем не просматривается. 

Следует отметить, что такой подход, поддерживаемый ча-
стью педагогического сообщества, имеет право на существова-
ние. Но при этом Минпросвещения России целесообразно про-
вести сравнительный анализ эффективности финансовых вло-
жений из различных источников и уровней бюджетной системы 
на создание и ежегодное сопровождение ЦОС, сконструирован-
ной на основе двух вариантов: 

а) как централизованное программно-техническое решение 
для региональных ИСиР, выполненное за счет средства феде-
рального бюджета и предложенное на выбор регионам; 

б) как набор региональных решений, выполненных за счет 
средств региональных бюджетов и интегрированных на единую 
федеральную платформу на основе стандартов на протоколы об-
мена данными между различными информационными системами. 

В первом случае необходимо создание на федеральном 
уровне единых инструментов и сервисов, которые могли бы 
применять регионы (отдельные образовательные организации). 
Данное решение аналогично решениям, принятым отдельными 
федеральными ведомствами – Федеральная налоговая служба, 
Фонд обязательного медицинского страхования, Казначейство 
России, УМВД России, Пенсионный фонд России, Федеральная 
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служба по надзору в сфере образования и науки и другие. Пре-
имущество данного подхода в том, что по всей стране в подве-
домственных организациях установлены и функционируют еди-
ные платформенные решения с общим функционалом. Обслу-
живание и сопровождение осуществляется централизованно. 
Модернизация информационных систем проходит одномо-
ментно по всей стране. 

Один раз вложившись финансово, собственник федеральной 
(государственной) информационной системы ежегодно тратит 
бюджет лишь на поддержание и модернизацию системы. Устра-
нение общих технических ошибок и обновления системы про-
исходят одновременно. 

Такому решению присуща низкая стоимость владения ин-
формационными системами, высокая степень управляемости, 
оперативность, возможность оперативного сбора статистики без 
рассылки дополнительных запросов. 

С учётом имеющихся в большинстве регионов финансовых 
проблем и кадрового дефицита технических специалистов-про-
граммистов такая модель ЦОС была бы предпочтительной мно-
гим субъектам Российской Федерации и функционирующим в 
них образовательным организациям. 

Второй возможный вариант иерархической архитектуры 
ЦОС предполагает, что каждый регион на конкурсной основе за 
счет средств региональных бюджетов приобретает собственные 
инструменты и информационные системы, внедряет их. А 
дальше, на основе так называемых «концентраторов», происхо-
дит интеграция региональных сегментов (региональных госу-
дарственных информационных систем) с федеральной платфор-
мой ЦОС. В такой логике в отрасли начиналась (и не заверши-
лась успехом) разработка ГИС «Контингент». 

Необходимо иметь в виду, что данный подход наверняка бу-
дет существенно более затратным. Действительно, каждый ре-
гион (или отдельные образовательные организации) на конкурс-
ной основе в соответствии с действующим законодательством о 
государственных (муниципальных) закупках должен опреде-
лить и развернуть определенный набор региональных информа-
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ционных систем с последующей интеграцией на федеральную 
платформу ЦОС. 

С учетом незначительного рынка предложений (крупные «иг-
роки»-потенциальные поставщики информационных систем – 
известны всей России: ООО «Дневник.ру», ЗАО «ИРТех», 
«БАРС Груп» и не сколько других) получается, что за аналогич-
ные решения каждый из регионов платит значительные средства 
незначительному кругу компаний. Причем в затраты входит 
оплата интеграции каждой региональной информационной си-
стемы с ЕПГУ, ежегодная оплата на техническое сопровожде-
ние системы. Эти инвариантные направления расходов несут 
все субъекты Российской Федерации (или отдельные школы, ко-
торые используют отличные от региональных информационных 
систем решения). 

Если учесть, что ответственность за обеспечение информаци-
онной безопасности функционирования региональных инфор-
мационных систем несут тоже регионы, то появляются допол-
нительные статьи расходов на данные цели (во истину скупой 
платит дважды!). 

Как показывает опыт создания ГИС «Контингент», надёж-
ность таких информационных систем не высока. «Коленная 
сборка» региональных систем чревата негативными последстви-
ями. За каждую доработку региональной системы тоже надо 
платить. При этом, зачастую, за аналогичные виды работ прихо-
дится тратить бюджетные деньги каждому из регионов. 

Именно поэтому предлагается на федеральном ровне пере-
осмыслить подход к архитектуре ЦОС и полномочиям субъектов 
Российской Федерации в части создания, внедрения и эксплуата-
ции региональных ИСиР, направленных на повышение эффек-
тивности функционирования системы образования, деятельности 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
обучение, на основе ведения административно-управленческих 
функций, а также на организацию и ведение образовательного 
процесса в пользу централизованных решений. При этом следует 
заметить, что централизованные решения в сфере разработки 
ЦОС не приведут к нарушению законодательства о конкуренции. 
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Ведь разработанные на федеральном уровне решения будут пред-
ложены регионами на выбор. 

Описанные выше проблемы в целом не снижают значимости 
принятых на федеральном уровне решений по реализации феде-
рального проекта «Цифровая образовательная среда». Есть уве-
ренность, про профессиональная команда Минпросвещения 
России совместно с регионами сумеют воплотить все заложен-
ные в паспорт проекта идеи и помогут вывести отечественную 
систему образования на новый уровень развития в условиях 
цифрового общества. 
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Литвинский Вячеслав Михайлович 
DOI 10.31483/r-74120 

Один из глубинных парадоксов философской мысли состоит в 
том, что, обращаясь к своему современнику, она содержит и то, 
что станет месседжем и для последующих поколений людей, об-
разуя традицию, которую представлять в качестве истории идей 
было бы сильным упрощением. Но именно эта абберация – све-
дение истории философской мысли к истории идей – происходит 
там и тогда, когда философская мысль становится учебным пред-
метом в системе образования. В движении от интеллектуально-
психологического состояния, индуцирующего философскую 
мысль – будь то удивление, тревога, открытость и т. п. – система 
образования акцентирует внимание на сознательной компетент-
ности, полагая, что философское учение само по себе каким-то 
волшебным образом трансформирует систему интеллектуально-
психологических установок человека, меняет его «мировоззре-
ние» [4, c. 11]. Как известно, эта иллюзия, или, скажем так, со-
блазн простоты, иллюзорность такого рода надежд стала пред-
метом блестящего анализа замечательного французского фило-
софа Ж-П. Лиотара в его знаменитой работе «Состояние пост-
модерна», закрепив за современностью название постмодерна. 

Укорененность философии в своем времени, позволившая, 
как известно, К. Марксу назвать ее «живой душой культуры», 
детерминирует исторически преходящие представления об ин-
дивидуальном мышлении, систему настроек мышления, опреде-
ляемую прежде всего технологиями получения, хранения и ис-
пользования информации. Технологически определяемая си-
стема настроек мышления позволяет расширить круг участни-
ков философской коммуникации, выводя из тени признанных 
философов повседневную работу университетских преподава-
телей, авторов учебных курсов, учебных программ, переводчи-
ков, и множество всех тех, без кого невозможна вся система об-
разования, издательское дело, а значит и современная культура. 

Способы трансляции философских учений детерминированы 
ближним кругом контекста культуры, его технологическими со-
ставляющими. Как известно, благодаря Вальтеру Онгу и его 
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критикам, технологии языка предполагают интеллектуально-пси-
хологический контент, определяемый либо как совокупность 
психических феноменов в их объективном историческом суще-
ствовании, либо как совокупность требований, предъявляемых к 
образу мысли, исходя из современности. Соблазн реконструкции 
форм психической жизни, ориентированный «по ту сторону 
языка», доступных нашему современнику способов выражения, 
чреват, с одной стороны, опасностью предельного отчуждения, 
философской заумью, а с другой – предельной профанацией 
давно всем известных общих мест культуры. Между духом вре-
мени, как «эпохой, схваченной в мысли», и используя выражение 
Осипа Мандельштама, «шумом времени» с огромным многооб-
разием разнородных событий – дистанция огромного размера. 

Одним из таких событий стала та, по существу, гуманитарная 
катастрофа, которая произошла в начале прошлого учебного 
года, когда руководством Санкт-Петербургского Университета 
был осуществлен переход к преподаванию философии в режиме 
online для всех факультетов университета, независимо от про-
филя студентов. Неискушенный адресат официального инфор-
мационного месседжа свяжет происходящее в СПбГУ с разви-
тием современных информационных технологий. И сделает вы-
вод, что происходящее вполне отвечает духу времени, и, следо-
вательно, неизбежно. Однако, называть философией отныне чи-
таемый с экрана монитора наспех составленный в прошлом году 
единый курс и при этом ссылаться на современные технологии – 
значит заведомо искажать дело. 

Представьте себе два диаметрально противоположных образа. 
Вот Вы в одной из лекционных аудиторий СПбГУ, где звучит жи-
вой голос преподавателя философии, которого Вы слушаете и слы-
шите вместе с другими, со всеми, кто вместе с вами поверил, что 
СПбГУ – это пространство свободы, которое вы осваиваете, как 
пространство живой мысли. Потому что философия, как писал, го-
ворил и учил замечательный отечественный философ М.К. Ма-
мардашвили, есть – «усилие, чтобы случилась мысль». Та мысль, в 
которой и благодаря которой бытие открывается. 

А вот теперь Вы перед дисплеем, на экране которого тоже зву-
чит голос, но этот голос уже обращен не к Вам, не к конкретному 
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другому с его индивидуально неповторимой автобиографией, и 
даже не к аудитории, в которой Вы собрались все вместе и объеди-
нены друг с другом чувством общности избранного призвания, а к 
любому абстрактному и анонимному Другому, о существовании 
которого Вы только догадываетесь, но которого не чувствуете и на 
поддержку которого Вам рассчитывать не приходится. 

Курс философии в режиме online абсолютно одинаков для 
всех факультетов и институтов СПбГУ: для юристов, биологов, 
историков, математиков, психологов …Это один и тот же мате-
риал, который размещен в формате видеозаписи лекций для всех 
студентов университета. Само выражение «учебная аудитория» 
приобретает виртуальный характер, объединяя всех тех, кто во-
шел по электронному адресу на соответствующую страницу в 
сети. Как если бы его составитель обладал всей полнотой знаний 
о современности, которая делает этот курс актуальным, жиз-
ненно важным для представителей столь различных специаль-
ностей и образовательных программ, востребованных обще-
ством. Говоря на жаргоне современной эпохи, как если бы его 
составитель не только выбрал в качестве ника, или аватары 
«субъект Абсолютного знания», но и хотя бы отчасти, иденти-
фицировал себя с ним. 

Очевидно, что идею философии в режиме online, придумали 
не сами руководители Института философии СПбГУ. Иерархия 
руководителей, образующих пирамиду власти, уходит и высоко, 
и далеко. И вероятно, на каждом этаже этой пирамиды у ее пред-
ставителей есть своя мотивация принимаемых решений, связан-
ная не только с сокращением профессорско-преподавательского 
состава, всем тем, что деликатно называется повышением эф-
фективности учебного процесса, его оптимизацией и другими 
выражениями с ускользающим смыслом. Но совершенно оче-
видно так же, что когда в случае с философией маску субъекта 
Абсолютного знания, маску Большого Брата начинает примери-
вать на себя руководитель среднего или более высокого уровня, 
далекий от создания систем мышления, идеологий, философ-
ских учений, тогда общество – разумеется, если оно все еще 
стремится к идеалам гражданского общества – не может не по-
чувствовать тревогу. Возможность управлять людьми от лица 
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государства, определять их судьбы, не может и не должна ста-
новиться для руководителей институтов образования и куль-
туры любого уровня источником соблазна определять от лица 
государства, что есть Истина. 

По-видимому, авторы единого курса философии испытывали 
чувство ностальгии по тем уже далеким временам, когда един-
ство философии обеспечивалось или универсальным историче-
ским проектом выражаемого ею духа времени, как в случае с 
университетской традицией немецкой классической филосо-
фии, или ее идеологическим содержанием – как в случае с марк-
систско-ленинской философией. Как говорилось неоднократно, 
философы не пророки, обращающиеся к грядущим поколениям 
через головы своих современников, и не литераторы, которые 
могут писать в стол, в надежде на будущее признание. Фило-
софы обращаются прежде всего к читателям своих произведе-
ний. Вспомните красноречивую легенду о знаменитом Лао Цзы, 
который отправился посмотреть мир и на таможне ему был за-
дан вопрос, что он везет с собой. Как известно, шустрый ученик 
опередил своего наставника с ответом: «Ну, разве вы не видите, 
что он везет мудрость?!». «Пусть предъявит», – таможенник 
был неумолим. Так Лао Цзы – гласит легенда – был вынужден 
написать Дао Дэ Цзин. Философия нуждается в предъявлении, 
скажем мы! И только в атмосфере этой несокрытости возможен 
процесс легитимации Истины. Призвание философской мысли, 
ее содержательность определяется месседжем своему современ-
нику. К современной учебной аудитории – если речь не идет о 
историко-философских штудиях в собственном смысле слова – 
преподаватель может обращаться прежде всего от лица совре-
менной философии. Проблема, однако, в том, что адресат совре-
менного философского месседжа прочно интегрирован в обще-
ство потребления, в тот тип экономики, существование которой 
определяется технологиями производства не только вещей и 
услуг, но и желаний человека. Как бы парадоксально это ни зву-
чало, современная капиталистическая экономика возможна 
лишь как производство самого человека. Если для Сократа и его 
последователей легитимация истины была непосредственным 
результатом индивидуальных усилий, собственного образа 
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жизни, то для нашего современника – это процесс, опосредован-
ный системой научного знания и технологиями, прежде всего 
информационными, включенными в систему современного ка-
питалистического производства. В этих условиях рассчитывать, 
что единое послание в формате философских учений (в СПБГУ 
по преимуществу историко-философского характера) каким-то 
чудесным образом сформирует «мировоззрение» универсантов, 
посвятивших себя столь различным областям и проблемам со-
временной когнитивистики более чем наивно. 

Абсолютно одинаковый курс философии, один и тот же ма-
териал, размещенный в формате видеозаписи лекций для всех 
студентов разных факультетов и институтов университета, яв-
ляется теоретически и практически несостоятельным. Вся тех-
нологическая составляющая – не более чем инструмент на 
службе старой классической модели образования как института 
передачи знаний; передачи знаний от того, у кого они есть, к 
тому – у кого их нет. От преподавателя, научного руководителя, 
наставника – студенту, учащемуся, ученику, но без одной, но 
очень важной, быть может, главной составляющей этой пере-
дачи – непосредственного влияния наставника на ученика. Вли-
яния, которое осуществляется огромным спектром самых разно-
образных аспектов вербальной коммуникации вместе с вырази-
тельными возможностями экзистенциальной ситуации, или дис-
курса, частью которого становится используемое вербальное 
выражение. Разумеется, речь не идет о принципиальных воз-
можностях, открываемых новыми информационными техноло-
гиями в процессе образования. Речь идет о том, как эти техно-
логии были использованы в одном из ведущих университетов 
России. Новое технологическое обличье позволило представить 
классическую модель образования как передачу знания в каче-
стве модели формирования компетенций. 

На первый и весьма поверхностный взгляд переход к концепту 
формирования компетенций может показаться частью универсаль-
ного процесса развития современной культуры и общества, что со-
здает иллюзию его обыденности; глобализация, интеллектуально-
психологическая революция, делает этот процесс неизбежным, 
иначе система образования, а вместе с нею и вся система управ-
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ления любой страны, в том числе и нашей – рискует пройти точку 
невозврата в состязании геополитических миров. 

Может показаться парадоксальным, но наиболее очевидно 
необходимость трансформации классической модели образова-
ния, а вместе с нею и важность осмысления путей и способов 
этой трансформации, предстают в юридическом образовании. 
Деятельность юриста, а вместе с нею и юридическое образова-
ние для стороннего наблюдателя предстают как та почва, в ко-
торую своими корнями уходят устойчивые стереотипы мышле-
ния, связанные с соблазном простоты. 

Некоторое время назад на портале zakon.ru был размещен ма-
териал под названием «9 тезисов о юридическом образовании», 
автор которого стремился начать дискуссию о состоянии отече-
ственного юридического образования в момент его перехода от 
модели образования как передачи знаний к модели формирова-
ния компетенций [3]. Содержание опубликованных тезисов 
представляло реферативный пересказ статьи Дж. Белла «Юри-
дическое образование», опубликованной в Оксфордском спра-
вочнике юридических исследований [1]. 

С одной стороны, очевидно, что квинтэссенцией права явля-
ется верховенство закона, используемое в юридическом дис-
курсе преимущественно в формате понятия. А теперь зададим 
себе вопросы: должен ли юрист в процессе обучения запоминать 
то кажущееся невероятным количество законов, которые свя-
заны с законодательством, различными отраслями права, с раз-
личными правовыми системами, с процессами изменения зако-
нодательства, все более и более разрастающимися видами дея-
тельности, которые предполагают юридическое сопровождение, 
а вместе с тем делают все более разнообразным перечень про-
фессий, которые требуют юридической подготовки. И это в 
условиях, когда современные технологии необычайно упро-
щают поиск необходимой информации. Становится понятным, 
почему в Гарварде, если верить источникам, уже не требуют от 
студентов запоминать закон. 

Следующий шаг в нашем рассуждении поможет сделать опре-
деление права как определенности, которую оно вносит в отно-
шения между людьми. И эта определенность проявляется в том 
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числе и в отношении к профессиональному языку как совокупно-
сти лексических значений, предполагающих однозначное опре-
деление. Именно в отношении к языку, используемому на службе 
права, его наиболее важным инструментом становится письмен-
ный текст, письмо как таковое. А вместе с ним и такая итоговая 
форма знания как понятие. И именно здесь обнаруживается, что 
юридическое образование в наибольшей степени приближается к 
классической модели образования как трансляции знаний. 

Субъект знания – тот, кто может сформулировать правиль-
ные определения соответствующих понятий. Тогда субъект зна-
ния и образованный человек – почти синонимы, потому что об-
разованный человек – это тот, кто может правильно использо-
вать язык. Правильно использовать язык на службе правильного 
мышления с тем, чтобы принять решение, определенность кото-
рого выражена самым недвусмысленным образом: так как это 
делает судья, вынося свой окончательный вердикт подсуди-
мому – виновен / не виновен. 

Именно здесь определенность права коррелирует с домини-
рующей установкой современной культуры, культивирующей 
психологический соблазн двух взаимоисключающих позиций 
по отношению к точке зрения другого – согласия с ним или ее 
неприятия, отрицания. Только весьма специализированные 
виды деятельности – искусство, профессиональная коммуника-
ция, например, психологическое и психотерапевтическое кон-
сультирование культивируют чуткость человека к голосу дру-
гого, не только к тому, что человеку удается выразить с помо-
щью вербальных значений, но и тому, что именно он имеет в 
виду на самом деле. Когда-то меня поразила глубина формули-
ровки названия одной из глав книги Э. Эриксона «Молодой Лю-
тер» – «Что значит «иметь в виду»?», как и рассказ о том, что 
начиная новую лекцию о Псалмах, Лютер пытался установить, 
что же именно он хотел сказать на предшествующей лекции, но 
что ему тогда так и не удалось [5, c. 306–398]. 

Концепт – компетенций отсылает прежде всего к навыкам и 
ценностям, необходимым ученому и специалисту, компетент-
ному в своей области, в том числе включает в себя критическую 
рефлексию необходимую там, где присутствует рациональность. 
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Обращение к формированию компетенций, а вместе с ними – раз-
витию способности к самообучению в по-настоящему современ-
ной высшей школе, было связано с тем, что абстрактное введение 
в навыки, а уж тем более – в критическую рефлексию, является 
неэффективным. Для авторов и исполнителей курса философии в 
режиме online компетенции остались навыками, которые каким-
то непостижимым образом формируются в процессе трансляции 
знаний от тех, у кого они есть, профессорско-преподавательского 
состава, к тем, у кого их нет, т. е. к студентам (с коррекцией на 
ленинскую мысль о важности искусства кино). 

Проблема, однако, в том, что все мы родом из детства, и усво-
ение языка ребенком происходит непонятийным образом в про-
цессе использования языковых выражений в определенных, 
хотя и самых многообразных ситуациях. Значение языкового 
выражения определяется его использованием в экзистенциаль-
ных ситуациях, как когда-то писал Л. Витгенштейн, в «языко-
вых играх», или как теперь принято говорить – в дискурсе. С по-
мощью языка мы не только адаптируемся к сообществу, частью 
которого являемся, но и хотим выразить себя определенным об-
разом. Человек не только тот, кто говорит, но тот, кто хочет ска-
зать, если желание выразить себя определенным образом все 
еще живет в нем. Более того, осуществляя все это, человек от-
дает себе отчет, насколько ему все это удается – насколько его 
понимают другие, а над чем еще стоит подумать и поработать; 
и все это вместе с многообразием тех оттенков мысли, чувств, 
настроений, из которых, если повезет, иногда рождаются иные 
миры. Помните у поэта: Мне нужен мир второй, огромный как 
нелепость, а этот мир маячит, не маня… 

Термин «компетенции» включает в себя и эти рефлексивные 
аспекты активной вовлеченности человека в образовательный 
процесс, а позднее и в профессиональную деятельность, с помо-
щью языка. Упрощая и используя несколько архаический способ 
выражения, скажем так: компетенции – это активная жизненная 
позиция, выражаемая в вербальной форме. И если призвание об-
разования состоит не только в социализации, в том, чтобы подго-
товить человека к интеграции в социум, но и помочь ему реали-
зовать свои возможности и ресурсы, то слово компетенции 
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вполне подходит для того, чтобы включить в себя долгосрочное 
развитие личности. И тогда понятно, почему автор упомянутой 
оксфордской публикации настаивает, что представление о юри-
дическом образовании, как о передаче знаний, давно продемон-
стрировало свою полную несостоятельность. Добавим от себя – 
даже для юридического образования, степень профессионализма 
в которой напрямую определяется прежде всего качеством и 
культурой работы юриста с документом, письменным текстом. 

Проблема концептуального анализа смыслового наполнения 
компетенций усложняется той огромной ролью, которую на раз-
витие и самореализацию личности оказывает поддержка окру-
жения, будь то поддержка научного руководителя, друзей и се-
мьи. Современное российское университетское образование с 
завидным упорством вытесняет не только голос живого препо-
давателя, звучащий в аудитории, но и его присутствие в образо-
вательном процессе. Если в европейской и американской выс-
шей школе на первом месте идет организация опыта, способ-
ствующего обучению, и только на втором месте компетенции, 
то в российской – если судить на примере СПбГУ – торжествует 
классическая модель образования как передачи знания с вытес-
нением главного носителя этого знания – самого преподавателя. 

Когда-то Г.Г. Гадамер заметил, что разговаривать со мно-
гими невозможно, – добавим от себя, особенно с экрана – по-
тому что любая аудитория в том числе и учебная состоит из лю-
дей с различными историями, которые привели их на определен-
ные факультеты и образовательные программы [2, c. 88]. Глу-
бинный парадокс лингвистической компетентности состоит в 
том, что разговаривая, человек имплицитно транслирует ту ис-
торию, которая живет в его рассказе, идет ли речь о конкретных 
событиях, или об образе мысли, системах мышления, которые в 
этих событиях так или иначе проявляются, дают о себе знать. 
Именно поэтому, как мы знаем, писать гораздо сложнее, чем 
разговаривать, рассказывать. Рассказывая, можно опираться на 
экзистенциальные ситуации, связанные с собственной историей, 
как и историей тех, кому это может быть интересно знать. Вы-
ступая в роли автора – будь то рассказ, или эссе на заданную 
тему, студент, учащийся вынужден в определенной степени 
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реконструировать, воссоздавать адресата своего обращения, 
идет ли речь о конкретном человеке или аудитории. 

В одной из предшествующих статей речь шла о виртуальной 
прогулке с В. Набоковым вместе с тремя персонажами – горо-
жанином, наслаждающимся заслуженным отдыхом, ботаником 
и местным фермером. Этот пример сам Набоков привел, чтобы 
проиллюстрировать зыбкую, подвижную границу между реаль-
ностью и воображаемым, в том виде как она раскрывается этим 
персонажам. Мы заметили, «что В. Набоков упускает из виду (и 
делает это специально), что реальность персонажей прогулки, 
скорее всего, связана с тем, как если бы они – горожанин, бота-
ник и фермер – о ней рассказывали сами, а он, писатель, на ос-
новании их рассказов, уже реконструирует реальность. В. Набо-
ков пренебрегает этой лингвистической составляющей потому, 
что он современник своих персонажей, и хорошо представляет 
их жизнь и психологию. Но, разумеется, между тем, что проис-
ходит с персонажами и тем, как они об этом стали бы рассказы-
вать, большая разница, Зачастую, это различие мы упускаем из 
виду, полагая, что история и рассказ о ней – это одно и то же, 
если рассказ приближается к ней, не содержит в себе искажений 
и заведомой лжи» [4, c. 9–10]. Возможность пренебречь лингви-
стической составляющей прогулки с В. Набоковым была свя-
зана с современностью: горожанин, ботаник и фермер – совре-
менники В. Набокова, а мы, обращаясь к его работам, так же су-
дим о нем как о своем современнике. Но эта лингвистическая 
составляющая будет приобретать все большее и большее значе-
ние по мере того, как предметом нашего внимания будут стано-
виться или события далекого исторического прошлого, или си-
стемы мышления и ценности, связанные с мирами иных куль-
тур, да и сами философские учения, уходящие во тьму веков. 
Полагать, что лингвистической компетентности нашего совре-
менника может быть достаточно для реконструкции историче-
ского прошлого можно лишь при том условии, что мы воору-
жены теми неявными инструкциями, которые имплицитно со-
держатся в книгах, прочитанных нами. Если бы среди них ока-
зались «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера, то мы 
могли бы совершить паломничество в Кентенбери поклониться 
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мощам святого Томаса Беккета. Разумеется, мы многое узнаем о 
позднем Средневековье, об обычаях и нравах того времени, если 
не будем спешить переносить на паломничество к святым мо-
щам то, что нам известно из путешествий автостопом. 

Задача необычайно усложняется, когда речь идет о произведе-
ниях философии мыслителей исторического прошлого, уровень 
абстрактности которых кажется далеким от повседневности. В чте-
нии этих работ, не говоря о фрагментах из них, большинство из нас 
лишены опоры на опыт, связанный с дискурсом, сохраняющим не-
простую, но важную связь, позволяющую проследить процессу-
альность мышления, его укорененность в исторической почве. 

Включение в учебный курс письменных «индивидуальных 
заданий» по фрагментам философских произведений, культиви-
руя установку на знание правильного ответа, разрывает важную 
связь между историей нашего современника и историей тех 
культур, к которым принадлежит само философское произведе-
ние. Иронический парадокс заключается в том, что философия, 
взывающая к мужеству пользоваться собственным умом, в ре-
жиме online завершается зачетом по типу ЕГЭ: из предложен-
ных ответов на заданный вопрос студенту надо выбрать пра-
вильный. Когда-то один из моих учителей декан философского 
факультета СПбГУ, член Совета Федераций, профессор 
Ю.Н. Солонин любил повторять, что философское образова-
ние – «штучное производство». Уверен, что будущее современ-
ного образования, а значит и отечественной культуры, зависит 
от того, насколько ему удастся приблизиться к этой модели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КАЗАЧЬИХ 
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Соколов Владимир Львович 
Костенко Елена Геннадьевна 

Возрождения казачьих традиций в Краснодарском крае свя-
зано с глубокими историческими корнями кубанского казаче-
ства, его многовековой самобытностью, богатой этнической 
культурой и общепризнанными заслугами перед Отечеством. 

В казачьих образовательных учреждения содержание про-
грамм физического воспитания, обеспечивающих общую и про-
фессионально-прикладную физическую подготовленности уча-
щихся, во многом обусловлено специфическими требованиями 
трудовой и государственной военной службы. Такая направлен-
ность учебно-воспитательного процесса формирует высокий уро-
вень прикладной готовности школьников к эффективности как в 
учебно-трудовой, так и в повседневной жизнедеятельности [1]. 

В общеобразовательных организациях при составлении план-
графика на учебный год часто встречаются с недостаточной 
оснащенностью спортивной базой, которая не позволяет прово-
дить уроки по всем разделам школьной программы. Наблюдае-
мый в настоящее время хронический дефицит двигательной ак-
тивности детей тормозит их нормальное физическое развитие и 
угрожает здоровью. Одна из причин происходящего – излишняя 
зарегламентированность учебной программы, не позволяющая 
педагогу учитывать пожелания учащихся, их интересы, а также 
возможности школы. 

В связи с этим, назрела актуальность исследования, целью 
которого является определить влияние различных вариантов 
прохождения видов программного материала по физической 
культуре в пятых классах на уровень физической подготовлен-
ности учащихся. 

Объект исследования: уровень физической подготовленно-
сти учеников. 

Предмет исследования: виды программного материала по фи-
зической культуре в общеобразовательных учреждениях. 
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В соответствии с целью, объектом, предметом определены 
следующие задачи исследования: 

 выяснить мнение специалистов по исследуемой проблеме; 
 определить уровень физической подготовленности уча-

щихся пятых классов; 
 проанализировать динамику уровня физической подготов-

ленности учащихся пятых классов при различных вариантах 
прохождения видов программного материала; 

 определить эффективность различных методик организа-
ции и проведения уроков по физической культуре в 5-х классах. 

Для достижения поставленной цели в результате исследова-
ния применялся комплекс методов: анализ литературных дан-
ных, педагогические наблюдения, тестирования, эксперимент, 
статистическая обработка данных. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях су-
ществует несколько подходов к построению учебно-воспита-
тельного процесса по физической культуре. 

Комплексный подход включает физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия в режиме учебного дня, уроки физической 
культуры как основная форма физкультурного образования обу-
чающихся, внеклассные формы занятий физической культурой 
и спортом, общешкольные физкультурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. 

Базово вариативный подход кроме основного компонента, 
обеспечивающий минимум грамотности учащихся, содержит и 
вариативный компонент, учитывающий региональные и мест-
ные особенности обучения школьников, осваивая дисциплину 
физической культуры в общеобразовательном учреждении. 

Региональный подход к построению образовательного про-
цесса связан с климатическими условиями различных районов. 
Ярко выраженными особенностями обладают северные, централь-
ные и южные районы европейской части России, а также сибир-
ский и дальневосточный регионы и регионы Севера и Заполярья. 

Применяя образовательный подход, акценты в преподавании 
физической культуры делаются на формирование знаний, дви-
гательных умений и навыков обучающихся, развития физиче-
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ских качеств, укрепления здоровья, воспитания физкультурных 
потребностей и интересов. 

При тренировочном подходе к физическому совершенствова-
нию школьников применяется режим физической нагрузки, поз-
воляющий наиболее результативно повысить уровень физиче-
ской работоспособности и здоровья детей. 

Основной формой организации проведения занятий являются 
уроки физической культуры, проводимые учителями по про-
грамме, в соответствии с учебным планом школы по утвержден-
ному расписанию. Уроки являются обязательным для всех уча-
щихся, которые по состоянию здоровья могут заниматься физи-
ческими упражнениями. 

Урок физического воспитания, оказывает преимущественное 
воздействие на двигательную и эмоциональную сферу ребенка. 
В процессе урока дети не редко испытывают такие физические 
и эмоциональные нагрузки, которые требуют весьма значитель-
ного напряжения их пока еще слабо развитых функциональных 
возможностей. Высокие нагрузки возникают при развитии фи-
зических качеств, особенно при сдаче контрольных нормативов 
по физической подготовленности, во время подвижных и спор-
тивных игр, где нужно проявить решительность, преодолеть 
страх. Если к таким нагрузкам не подготовить заранее организм 
ребенка, может произойти перенапряжение его функциональ-
ных возможностей со всеми вытекающими отсюда неблагопри-
ятными последствиями для состояния здоровья. При этом непо-
средственная подготовка организма ребенка к высоким нагруз-
кам не снимает необходимости и строгого дозирования по объ-
ему и величине напряженности в соответствии с возрастными 
возможностями и полом учащихся [4]. 

Учитель – ключевая фигура, определяющая эффективность 
учебной работы путем: 

 правильной постановки общих задач, выполнение которых 
должно быть обеспечено в процессе всех уроков или серий уроков, 
и частных выполняемых в течение одного отдельно взятого урока; 

 рационального подбора, средств и методов проведения за-
нятий; 
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 последовательного продолжения предыдущего занятия; 
 правильного определения содержания занятий в зависимо-

сти от состава учащихся (по возрасту, по полу, физическому раз-
витию и т. д.); 

 воспитание у занимающихся сознательности и активности, 
организованности и дисциплинированности, высокой работо-
способности и настойчивости в достижении намеченной цели. 

Перед каждым уроком ставятся конкретные образователь-
ные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Урок физического воспитания состоит из подготовительной, 
основной и заключительной части. 

Подготовительная часть урока включает организацию групп 
для занятий (построение, рапорт, проверка присутствующих и 
сообщение задач урока), мобилизацию внимания занимаю-
щихся, подготовку занимающихся к выполнению задач основ-
ной части урока. Учебный материал подготовительной части 
подбирается в зависимости от содержания основной части 
урока. Средствами подготовительной части урока являются: 
строевые упражнения (способствующие подготовке организма к 
предстоящей работе в основной части урока) ходьба, ходьба с 
различными дополнительными движениями, бег, прыжки и дру-
гие. В эту часть рекомендуется включать упражнения для кистей 
рук, пальцев, плечевых, голеностопных и коленных суставов. 

Основная часть урока построена на повышение физической 
подготовленности, воспитание специальных двигательных ка-
честв (быстроты, силы, выносливости и т. д.), изучение и совер-
шенствование спортивной техники (нападения, защиты); изуче-
ние и совершенствование тактических действий. Большое зна-
чение имеет правильное расположение практического матери-
ала. Вначале, как правило, проводят обучения новым, особенно 
технически сложным двигательным действиям на основе прин-
ципа постепенного возрастания нагрузки. Закрепление и совер-
шенствование усвоенных ранее навыков принято проводить в 
середине или в конце основной части урока [6]. 

Средствами основной части урока являются: упражнения для 
овладения техническими приемами в нападении и защите (на 
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точность, силу, быстроту), упражнения в тактических действиях 
в нападении и защите; подвижные игры, эстафеты с мячом, дру-
гие виды спортивных игр. 

Заключительная часть урока используется для постепенного 
снижения уровня физического и эмоционального напряжения 
школьников. Данная часть урока содержит упражнения, снижа-
ющие уровень возбуждения, и приводящие организм в спокой-
ное состояние: различные варианты ходьбы, специальные 
упражнения на внимание, танцевальные упражнения и игры от-
носительно спокойного характера. 

При проведении этой части занятий необходимо учитывать 
также и наличие других уроков в режиме дня школьников. Если 
последующий урок требует особой концентрации внимания, то 
следует в большей мере успокоить ребят и подготовить их к пе-
реходу к другому виду деятельности. Если в этом нет необходи-
мости, то целесообразно планировать проведение небольших 
соревнований, эстафет, игр с мячом. Это, несомненно, повышает 
у школьников интерес к занятиям. 

Структура урока не может быть стандартной. Она изменяется 
в зависимости от содержания урока, которое обуславливается 
задачами, намеченными на данное занятие. 

На уроках физической культуры большое внимание уделя-
ется развитию быстроты. При этом необходимо обеспечивать 
развитие проявления всех ее форм. Для повышения быстроты 
целостного двигательного используются упражнения связанных 
с преодоление небольших расстояний в кратчайшее время. 

Выполнение быстрых движений во многом зависит от уровня 
развития силы. В свою очередь проявление силы у детей обу-
словлено повышением скорости сокращения мышц и их способ-
ностью к длительным напряжениям статического характера [4]. 

Для развития скоростно-силовых качеств используют ком-
плексные упражнения, такие как бег на короткие дистанции, бег 
по ступенькам, быстрые прыжки на одной и обеих ногах через 
скакалки и набивные мячи с места и в движении, прыжки в 
длину и высоту, прыжки в полуприседе и приседе; различные 
эстафеты и упражнения с отягощением. В школьном возрасте 
скоростно-силовые качества развиваются благодаря исполь-
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зованию подвижных и спортивных игр. Упражнения, воздей-
ствующие на развитие быстроты, рекомендуется включать в 
каждое занятие. В начале занятий они более эффективны, чем в 
конце. 

Выполнение физических упражнений длительное время без 
снижения работоспособности характеризирует выносливость. В 
различных видах спорта выносливость имеет своеобразный ха-
рактер. В процессе развития выносливости у детей происходит 
совершенствование ряда функций их организма – кровообраще-
ния, дыхания, основного обмена и многих других. Это и приводит 
к повышению работоспособности, т.е. к развитию выносливости. 

Выносливость воспитывается путем применения упражне-
ний, оказывающих на организм ребенка физическую нагрузку 
несколько больше той, которую он привык легко переносить. В 
процессе таких упражнений организм ребенка адаптируется к 
состоянию утомления, вызываемого увеличенным объемом ра-
боты, повышается его способность выполнять то или иное дви-
жение (бег, серии прыжков, плавание) более длительно, а так же 
быстрее восстанавливать силы после физических нагрузок [4]. 

Для развития выносливости широко применяются игры с ко-
роткими повторениями действий и с непрерывным движением, 
связанным со значительной затратой сил и энергии. Однако сле-
дует учитывать, что общее число повторных действий должно 
быть невелико и чередоваться с паузами отдыха. 

Для повышения спринтерской выносливости применяют по-
вторный бег на отрезках 30–40 м. Количество повторений уста-
навливается с учетом физической подготовленности детей, но 
всегда больше, чем при воспитании быстроты. 

Развитие ловкости складывается из воспитания способности 
осваивать координационно-сложные двигательные действия и 
перестраивать двигательную деятельность в соответствии с тре-
бованиями меняющейся обстановки. 

Для развития ловкости у школьников используют самые раз-
нообразные физические упражнения: подвижные игры, требую-
щие умения быстро переходить от одних действий к другим (со-
ответствующие изменяющейся обстановке), сообразовывая их с 
действиями других занимающихся: упражнения с большими и 
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малыми мячами: упражнения в равновесии на небольшой вы-
соте; прыжки через длинную скакалку. С возрастом упражнения 
постепенно усложняются. Целесообразно включать в занятия 
элементы акробатики, специальные координационные движе-
ния с предметами [4]. 

При развитии ловкости следует придерживаться двух методи-
ческих принципов: каждое упражнение должно выполняться тех-
нически точно; необходимо максимально разнообразить упраж-
нения, широко используя различные исходные положения, ам-
плитуду, скорость движения. Выполнение сложных координаци-
онных движений требует не только больших физических усилий, 
но и значительных нервных напряжений. Поэтому упражнения, 
направленные на развитие ловкости, целесообразно давать в 
начале основной части урока, причем в небольшом объеме. 

В ходе поиска рациональных путей совершенствования 
школьного процесса физического воспитания и эффективных 
методов, способствующих достижению более высокого уровня 
физической подготовленности учащихся, был опробован вари-
ант с использованием традиционных казачьих средств физиче-
ского воспитания на уроках в 5-х классах [5]. 

Базисной частью казачьей культуры является физическое 
воспитание, основанное на традиционных видах физических 
упражнений, неразрывно связанных с развитием духовно-нрав-
ственных начал подрастающего поколения. 

В результате эксперимента было установлено, что учащиеся 
5 классов имеют показатели физической подготовленности, со-
ответствующие среднему уровню существующих в программе 
нормативных требований. 

Проведенные исследования в начале эксперимента выявили, 
что в среднем дети имеют следующие показатели: в беге на 30 м 
равный 5,75 с, в прыжках в длину с места 178,5 см, в челночном 
беге 8,95 с, в 6-минутном беге 1063 м, в наклоне вперед 7,0 см, 
в подтягивании 6,1 раза. 

Для исследования было создано две группы – эксперимен-
тальная и контрольная, которые в начале эксперимента имели 
показатели физической подготовленности, не имеющие досто-
верных различий согласно критерию Стьюдента (табл. 1) [3].
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Таблица 1 
Результаты показателей физической подготовленности  

обучающихся до эксперимента 
 

Тесты 
Экспериментальная Контрольная t-критерий 

Стьюдента Р 
Х±m Х±m

Бег 30 м (с) 5,7 ± 0,04 5,8 ± 0,08 1,1 >0,05 

Прыжки  
в длину  
с места (см) 

179 ± 0,31 178 ± 0,63 1,4 >0,05 

Челночный 
бег 3х10м (с) 9,0±0,46 8,9±0,54 0,14 >0,05 

6-минутный 
бег (м) 1074±11,21 1053±12,73 1,24 >0,05 

Наклон  
вперед (см) 6,9±0,57 7,2±0,84 0,3 >0,05 

Подтягивания 
(раз) 6,3±1,21 5,9±0,97 0,29 >0,05 

 

На протяжении всей третьей четверти в экспериментальной 
группе уроки проводились с использованием элементов тради-
ционных казачьих средств физического воспитания, а в кон-
трольной с использованием средств комплексной программы 
физического развития школьников. 

В качестве традиционных казачьих средств физического вос-
питания были выбраны 2 раздела: казачий рукопашный бой и 
борьба; основы владения традиционным и современным холод-
ным оружием: казачья шашка, сабля, палка [2]. 

В содержание раздела «казачий рукопашный бой и борьба» 
входят темы: 

 роль и значение рукопашного боя для несения казаками гос-
ударственной и иной службы; 

 морально-нравственные аспекты рукопашного боя; 
 техника безопасности; 
 игры с применением элементов рукопашного боя: один в 

кругу, петушиный бой, борьба на бревне, перетяжки, подбивки; 
 казачья верховая борьба: «сорвать шапку», «борьба ру-

ками», «борьба ногой». 
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Раздел «основы владения традиционным и современным хо-
лодным оружием: казачья шашка, сабля, палка» содержит темы: 

 изготовление учебного имитатора шашки, сабли; 
 техника безопасности при работе с шашкой; 
 овладение первичными навыками владения шашкой: подгото-

вительные упражнения с шашкой, хваты шашки, основные стойки 
и перемещения с шашкой, основные действия при нападении шаш-
кой, основные действия защиты шашкой, постановка удара шаш-
кой, правила и технические основы ведения боя шашкой; 

 универсальная техника владения холодным оружием каза-
ков «Здароваца»; 

 использование шашки в условиях ограниченного простран-
ства, верхом, в строю. 

Анализ и обработка эмпирических данных обучающихся по-
казал, что после эксперимента показатели физической подготов-
ленности обучающихся изменились в группах неоднозначно 
(табл. 2) [3]. 

Таблица 2 
Динамика показателей физической  
подготовленности обучающихся 

 

Тесты 
Экспериментальная Контрольная
до

Х ± m
после
Х ± m

до
Х ± m

после
Х ± m

Бег 30 м (с) 
5,7±0,04 5,4±0,03 5,8±0,08 5,7±0,1

Т=6 Р<0,001 Т=0,8 Р>0,05
Прыжок в 
длину  
с места (см) 

179±0,31 182±0,54 178±0,63 179±0,71 

Т=5 Р<0,001 Т=1,1 Р>0,05 

Челночный 
бег 3х10м (с) 

9,0±0,46 8,7±0,11 8,9±0,54 8,8±0,63
Т=0,8 Р>0,05 Т=0,12 Р>0,05

6 минутный 
бег (м) 

1074±11,21 1082±12,11 1053±12,73 1056±11,95
Т=0,5 Р>0,05 Т=0,19 Р>0,05

Наклон  
вперед (см) 

6,9±0,57 7,2±0,43 7,2±0,84 8,6±0,57
Т=0,48 Р>0,05 Т=2,2 Р<0,05

Подтягивание 
(раз) 

6,3±1,21 7,2±1,87 5,9±0,67 8,0±0,11
Т=0.4 Р>0,05 Т=2,6 Р<0,05
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В беге на 30 м в экспериментальном классе средний показа-
тель достоверно улучшился на 0,3 с, а в контрольном классе по-
вышение на 0,1 с не достоверно. Этому способствовала специ-
фика выбранных средств для развития скоростных качеств с ис-
пользованием таких упражнений, как преодоление небольших 
расстояний в кратчайшее время, работа с оружием, ускорение по 
сигналу было необходимым. 

В тоже время в контрольных классах больше внимания уделя-
лась гимнастическим занятиям, предусматривающих развитие 
гибкости, которая необходима для выполнения различных акро-
батических элементов, а упражнения на развитие скоростных 
способностей либо исключались из урока, либо им уделялось, 
лишь несколько минут. Это различие говорит о том, что скорост-
ные способности у ребят экспериментального класса выше. 

Для оценки скоростно-силовых качеств использовался тест 
прыжок в длину с места. Сравнительный анализ показал, что в 
экспериментальной группе среднее значения этого показателя 
равно 182 см. В контрольном классе средний показатель не из-
менился. Сравнение приведенных показателей, что скоростно-
силовые способности детей экспериментального класса досто-
верно выше, чем контрольного класса. 

Это связано с выполнением в экспериментальном классе ком-
плексных упражнений с отягощением (мешки с песком, набив-
ные мячи и т. д.) и упражнений с преодолением собственной 
массы тела: прыжки на одной и двух ногах через скакалки, 
набивные мячи, скамейки; бег по ступенькам; прыжки в полу-
приседе и приседе, различные эстафеты и игры с отягощением 
были направлены на развитие прыгучести, а увеличение 
нагрузки в этих упражнениях, которая дозировалась количе-
ством повторений, а так же длительностью работы и отдыха и 
способствовало улучшению результата. 

В контрольном классе, где уроки проводились с использова-
нием элементов гимнастики, также использовались упражнения 
с отягощением, но они были направлены на развитие пассивной 
гибкости и упражнения с собственной массой на развитие актив-
ной гибкости. 
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Для оценки силовых способностей использовали тест подтя-
гивание. Результаты этого теста говорят о том, что средний по-
казатель у ребят, занимающихся казачьими средствами физиче-
ского воспитания, изменился на 0,9 раза. Средний показатель в 
тесте подтягивание в контрольном классе изменяется на 
2,1 раза. В контрольном классе использовались упражнения с 
набивными мячами, но только как общеразвивающие в подгото-
вительной части урока. В остальном же силовые качества разви-
вались с помощью упражнений, которые предусмотрены разде-
лом гимнастики. Это подтягивание на перекладине, сгибание 
рук упоре лежа, различные висы и упоры, лазание по канату. За 
счет этих упражнений и улучшился результат в данном тесте. 

В то же время для упражнений казачьего рукопашного боя, 
борьбы и владения традиционным и современным холодным 
оружием необходимо развивать мышцы верхних конечностей, а 
для этого лучше всего выполнять упражнения с отягощением. 
Упражнения с набивными мячами выполнялись как подводящие 
и подготовительные к изучению отдельных элементов, с помо-
щью их развивалась подвижность в плечевом суставе, и одно-
временно они способствовали укреплению пальцев рук. В ос-
новном это были броски мяча из положения, сидя, стоя и лежа; 
одной и двумя руками; от груди и из-за головы; в движении и 
просто в парах. Все эти упражнения проводились на каждом 
уроке, но в различной форме. Они выступали как упражнения в 
круговой тренировке, как станционное задание, а также в эста-
фетах и подвижных играх. 

Элементы казачьего рукопашного боя, борьбы и основ владе-
ния традиционным и современным холодным оружием явля-
ются упражнениями с большим количеством перемещений. 
Этим обуславливается улучшения результатов челночного бега 
в экспериментальной группе на 0,3 с, а в контрольной на 0,1 с. 

Результаты 6 минутного бега, характеризующие развитие об-
щей выносливости показали, что группа, занимающаяся тради-
ционными казачьими средствами физического воспитания, 
улучшила свои результаты, в среднем, на 8 м, контрольная же 
группа улучшила результат, в среднем на 3м. Незначительный 
прирост результатов, произошел потому, что в этот период ни с 
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одной группой целенаправленно не занимались развитием вы-
носливости. 

Исследуя межгрупповые различия по окончании экспери-
мента, мы видим, что в экспериментальной группе результат до-
стоверно выше в беге на 30 метров и прыжке в длину с места. А 
в контрольной – наклоне вперед и подтягивании. По тестам: чел-
ночный бег и 6-ти минутный бег достоверных различий 
нет (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты показателей физической подготовленности  

обучающихся после эксперимента 
 

Тесты 
Эксперимен-

тальная Контрольная t-критерий 
Стьюдента Р 

Х±m Х±m

Бег 30 м (с) 5,4 ± 0,03 5,7 ± 0,1 2,86 <0,01 

Прыжки в 
длину  
с места (см) 

182 ± 0,54 179 ± 0,71 3,37 <0,01 

Челночный 
бег 3х10м (с) 8,7±0,11 8,8±0,63 0,16 >0,05 

6-минутный 
бег (м) 1082±12,11 1056±11,95 1,53 >0,05 

Наклон  
вперед (см) 7,2±0,43 8,6±0,17 2,79 <0,01 

Подтягивания 
(раз) 7,2±1,87 8,0±0,11 2,3 <0,05 

 

Анализ динамики уровня физической подготовленности обу-
чающихся говорит о том, что занятия традиционными казачь-
ими средствами в большей степени развивают скоростно-сило-
вую подготовку, координацию движений и выносливость, а гим-
настика – силу и гибкость. Средний прирост показателей физи-
ческой подготовленности в контрольной и в экспериментальной 
группах составил 6% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей физической  
подготовленности обучающихся 

 

В связи с трудностями в организации занятий спортивной 
гимнастикой в школе предлагается данный раздел традиционно 
планируемый на третью четверть заменить разделом, включаю-
щим элементы традиционных казачьих средств физического 
воспитания, так как уроки казачества являются эффективным 
средством для развития физических качеств обучающихся. 

Проведенное исследование позволило нам сделать вывод о 
целесообразности построения учебной программы по физиче-
ской культуре на территории нашего государства с учетом реги-
ональных, национальных, социально-демографических и дру-
гих особенностей. 
   

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

бег 30м пр.в длину 3х10 6мин бег наклон подтгиван.

контр.до контр.пос экспр.до экспр.пос



Глава 3. Образование 
 

125 

Список литературы 
1. Александров С.Г. Возрождение казачества и комплексная модель физкультурного 

воспитания учащихся казачьих учебных заведений // Культура физическая, здоровье, про-
фессиональная работоспособность: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. – Кисло-
водск: Изд-во КИЭП, 1998. – С. 5–9. 

2. Карпухин А.П. Казачья верховая борьба: пособие / А.П. Карпухин. – Краснодар, 
2006. – 170 с. 

3. Костенко Е.Г. Анализ и статистическая обработка данных спортивно-педагогических 
исследований: монография / Е.Г. Костенко, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко. – Чебоксары, 2019. 

4. Костенко Е.Г. Методология модернизации занятий в оздоровительной группе с 
детьми младшего школьного возраста / Е.Г. Костенко, В.Л. Соколов // Образование: опыт и 
перспективы развития Чувашский республиканский институт образования. – Чебоксары, 
2019. – С. 52–62. 

5. Ратушняк О.В. О становлении и развитии образовательной системы казачьей направ-
ленности в Краснодарском крае: материалы научно-практической педагогической конфе-
ренции по вопросам организации классов и школ казачьей направленности. – Краснодар, 
2007. – С. 6–12. 

6. Соколов В.Л. Модернизация процесса физического воспитания на основе данных об 
уровне физической подготовленности школьников / В.Л. Соколов, Е.Г. Костенко, В.В. Лы-
сенко [и др.] // Modern Humanities Success. – 2019. – №6. 



Издательский дом «Среда» 
 

126     Культура. Наука. Образование 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

Сотникова Александра Вадимовна 
Фокина Елена Владимировна 

Формирование профессиональных интересов, ориентаций, 
склонностей происходит, как известно, задолго до поступления в 
ВУЗ в процессе социализации в семье и школе, во время просмотра 
фильмов, рассказов учителей о великих людях, воспоминаниях 
старшего поколения. В каждом обществе формируется определен-
ная профессиональная иерархия, в которой, согласно уровню пре-
стижа и уважения со стороны общества, популярности среди мо-
лодежи, отводится место каждой профессии. В различные времена 
и в различных обществах эта иерархия видоизменялась, но неиз-
менно она оказывала сильное воздействие на становление профес-
сиональной мотивации. Кризис системы социализации в постсо-
ветском обществе способствовал тому, что процесс формирования 
профессиональной мотивации, в большинстве случаев, перестал, 
быть продуктом воспитательного процесса. 

Государство и общество перестали формировать заказ на опре-
деленный тип личности. Сейчас отсутствуют определенные идео-
логические и нормативные стандарты на те или иные качества 
личности, ее ценностные установки в сфере профессиональной 
деятельности и труда. В этих условиях профессиональная ориен-
тация молодежи характеризуется отсутствием универсальных об-
щественных норм, ценностей, идеалов, и это становится основой 
профессиональной демотивации и последующей депрофессиона-
лизации в молодежной среде, ориентирующейся на достижение 
материального благополучия, как ведущего мотива трудовой де-
ятельности [5]. Проблемы российской молодежи нельзя рассмат-
ривать в отрыве от сферы российской системы образования, по-
скольку образование входит в число основных социальных ин-
ститутов, реализующих, в том числе, и механизмы профессио-
нальной социализации, поэтому в рамках данной работы под мо-
лодежью будем понимать выпускников средних общеобразова-
тельных учреждений в возрасте 14–17 лет. 
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Исследование факторов, условий, специфики формирования 
профессиональной мотивации молодежи, изменения характера 
социально-трудовых отношений и самой ценности труда, может 
стать основой для социологического прогнозирования поведения 
молодежи на рынке труда и своевременной разработки целесооб-
разных для молодого поколения направлений в области повыше-
ния эффективности профессиональной реализации молодежи. 

Формирование профессиональной мотивации молодежи про-
исходит под влиянием различных факторов, но наиболее важное 
место занимает именно ценностный, а в современном российском 
обществе ценность труда претерпела значительные изменения. 

Трудовые ценности должны лежать в основе профессиональ-
ной мотивации, что и определяет потребность научного осмысле-
ния трансформации ценности труда у молодежи в современном 
российском обществе. Отечественные исследователи неодно-
кратно отмечали, что в результате перестройки уже к 1990 г. про-
изошла коренная переориентация молодежи от предпочтения не-
материальных ценностей к материальным: зарплата утвердилась 
на первом месте в мотивах труда, оттеснив такие ценности, как 
содержание труда, самоопределение в труде, возможность реали-
зации своих знаний и способностей через труд [2, с. 3]. 

Трансформации, происшедших за постсоветские годы, затро-
нули все жизненно важные сферы общественного бытия, в корне 
изменили отношение россиян, прежде всего молодых, к реаль-
ности, а также поведенческие образцы, в том числе в социально-
трудовой сфере. 

Для определения ключевых тенденций в области формирова-
ния профессиональной мотивации молодежи нами проведено эм-
пирическое исследование на тему «Трудовые ценности и профес-
сиональная мотивация российской молодежи». Исследование 
было проведено в сентябре-ноябре 2017 г. в МО Ейский район 
(МБОУ СОШ №4, 5, 7, 15, 24) и Щербиновский район (МБОУ 
СОШ №13, 18). Всего в исследовании приняли участие 180 вы-
пускников в возрасте от 14 до 17 лет (84 юноши и 96 девушек). 

Прежде всего, мы попытались выяснить, каким же является 
ценностный мир современной молодежи, какие жизненные цен-
ности стоят у нее на первом месте. Полученные в нашем иссле-
довании результаты позволяют придерживаться оптимистиче-
ской точки зрения относительно состояния ценностного мира 



Издательский дом «Среда» 
 

128     Культура. Наука. Образование 

молодежи, в иерархии которого наблюдается приоритет духов-
ных ценностей (рис. 1). 

Из данных рис. 1 четко видно, что в числе приоритетных жиз-
ненных ценностей опрошенных нами выпускников «семья», 
«здоровье», «любовь», «дружба», «образование». К сожалению, 
лишь 9-ю позицию занимает такая ценность, как «любовь к Ро-
дине» и 12-ю – «любимая работа». Вопрос карьерного роста 
практически никого сейчас не интересует. Следовательно, 
можно сделать вывод, что о будущей профессии в настоящий 
момент выпускники задумываются редко. 
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Рис. 1. Приоритет жизненных ценностей 
 

Для них важнее сейчас решить вопрос, где получить образова-
ние, а это зависит от того, какие экзамены в форме ЕГЭ они смо-
гут сдать, и каков уровень благосостояния семьи, смогут ли они 
позволить себе получение образования на коммерческой основе. 

Аналогичные результаты были получены при обработке от-
ветов на вопрос «Что для вас означает понятие «Благополучие в 
жизни»?». В системе ценностей молодежи «любимая работа» 
как значимая и эмоционально окрашенная ценность не занимает 
высокого места, а «высокий профессионализм» вообще попал в 
самый конец списка. 
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Рис. 2. Понимание понятия «благополучие в жизни» 
 

Весьма радует тот факт, что потребительские ценности «бо-
гатство», «власть» и «слава» не стали приоритетными, не заме-
нили духовно-нравственные – «семья», «здоровье», «уважение 
окружающих», не сместили их с пьедестала, что позволяет под-
твердить общий вывод о сохранении духовно-нравственного по-
тенциала молодого поколения россиян. 
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Рис. 3. Наибольшая ценность в работе 
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Если мы посмотрим на рис. 3, то увидим, что такие значимые 
элементы комплекса ценностей, характеризующих отношение к 
труду, как «работа, соответствующая специальности», «соответ-
ствие работы способностям, направленности личности», «воз-
можность реализации инициативы и творчества в работе», нахо-
дятся практически в самом конце иерархии трудовых ценностей 
опрошенных нами выпускников. Зато «карьерный рост», «хоро-
шая зарплата» и «личный интерес» – находятся вверху списка, 
эти же результаты дублируются и при ответе на вопрос «По ка-
ким критериям Вы собираетесь выбирать будущую профессию?». 
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Рис. 4. Критерии выбора будущей профессии 
 

Ответ респондентов на вопрос «Как происходит выбор буду-
щей профессии?» проиллюстрирован на рис.5, где легко заме-
тить, что менее половины выпускников готовы к самостоятель-
ному выбору профессии, большая часть прислушивается к мне-
нию родителей и родственников. 

Очевидно, что, выпускники далеко не в общей массе руковод-
ствуются собственными приоритетами и склонностями при вы-
боре будущей профессии, и поэтому профессиональная мотивация 
формируется по запоздалому сценарию. Однако в данных усло-
виях она может и не сформироваться. Разве редко встречаются се-
годня бесчувственные врачи, нелюбящие детей педагоги и т. д.? 
Ни в этом ли – отсутствии высокой профессиональной мотива-
ции – причина роста численности непрофессионалов в стране? 
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Рис. 5. Выбор будущей профессии 
 

О каком высоком профессионализме может идти речь, когда 
в стране огромное количество выпускников работают не по той 
специальности, которую получили в вузе. Так, невостребован-
ность специалистов отечественной промышленностью привела 
к тому, что 40% выпускников технических факультетов вузов, 
по подсчетам российских ученых, ежегодно трудоустраиваются 
нe по полученной в вузе специальности, уходят в торговый биз-
нес, а не менее 2% (примерно 2500 человек) уезжают работать 
за рубеж [1, с. 221]. Сложности трудоустройства, а также не-
адекватная оплата труда по ряду специальностей, некогда вхо-
дивших в число наиболее престижных в стране, определяют и 
выбор профессии, который часто происходит вопреки личным 
интересам, способностям, профессиональным ориентациям, в 
результате чего мы и получаем высокий процент тех, кто при-
слушивается к мнению родителей, родственников. 

То, что молодежь опирается на мнение родных и близких и не 
может сделать самостоятельный выбор в профессиональном са-
моопределении, является следствием отсутствия каких-либо га-
рантий их дальнейшего трудоустройства. В том же случае, когда 
гарантиям находится какое-либо подтверждение (родители, род-
ственники, друзья обещают помочь при поступлении в вуз, 
устройстве на работу с соответствующей специальностью и т. д.), 
значимость самостоятельного выбора часто теряется. Риск оправ-
дан не всегда и при выборе профессии его стремятся избежать. 

Следствием этого и является то; что 25% молодежи источни-
ком своего будущего благосостояния видят не только будущую 
профессию, но и рассчитывают на помощь родителей, родствен-
ников и знакомых со связями (рис. 6). 
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Рис. 6. Источники будущего материального благосостояния 
 

К сожалению, молодежь в настоящее время не может быть 
уверенным в чем-либо в современном российском обществе, ей 
невозможно строить какие-либо долговременные проекты и 
планы относительно своей жизни, так как это поколение лиши-
лось четких морально-нравственных ориентиров и идеалов. 
Если прибавить к этому ускорение темпов общественного раз-
вития, сжатие социального времени, становится понятно, что 
перспективное видение социального пространства индивидами 
сокращается по вполне объективным причинам – это становится 
практически невозможным, и тогда мы наблюдаем господство 
коротких жизненных проектов [3, с. 58], с позиций которых 
можно рассматривать и формирование профессиональной моти-
вации. Перспективные границы ее реализации часто скрыты от 
молодежи, которые не только не могут, а порой и не хотят загля-
дывать в будущее как нечто, совершенно не просматриваемое. 

Трудовые ценности напрямую связаны с адекватной оплатой 
трудовой деятельности, и результаты нашего исследования по-
казали, что все опрошенные хотели бы иметь возможность зара-
батывать честным трудом, своим умом, квалификацией, но при 
этом прослеживается негативная тенденция, связанная с толе-
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рантным отношением к неэтичным способам зарабатывания де-
нег (табл. 1). Так, при 91% тех, кто осуждает такой способ до-
стижения материального благополучия и жизненного успеха, 
как «занять должность, где можно брать крупные взятки», 6% 
относятся к нему спокойно. Вызывает тревогу также отношение 
к такому способу, как «работать за большие деньги, но в «со-
мнительной фирме» – 21% относятся к этому спокойно, а 12% 
даже хотели бы иметь эту возможность. 

Таблица 1 
Как Вы относитесь к перечисленным ниже способам  

достижения материального благополучия  
и жизненного успеха? 

 

  Частоты % по 
столбцу 

1 2 3 4

Занять должность,  
где можно брать  
крупные взятки 

Осуждаю 164 91%

Отношусь спокойно 11 6% 

Хотел бы иметь 
такую возможность 2 1% 

Украсть крупную сумму 
денег 

Осуждаю 180 100%

Отношусь спокойно 0 0%

Хотел бы иметь 
такую возможность 0 0% 

Работать за большие 
деньги, но  
в «сомнительной» фирме 

Осуждаю 112 62%

Отношусь спокойно 47 26%

Хотел бы иметь 
такую возможность 21 12% 

Заняться торговлей  
оружием, женщинами или 
наркотиками 

Осуждаю 180 100%

Отношусь спокойно 0 0%

Хотел бы иметь 
такую возможность 0 0% 

Открыть свое  
собственное дело  
и не платить налоги 

Отношусь спокойно 35 19%

Осуждаю 140 78%

Хотел бы иметь 
такую возможность 5 3% 
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1 2 3 4

Стать политическим  
деятелем и извлекать из 
этого личную выгоду 

Отношусь спокойно 42 23%

Осуждаю 136 76%

Хотел бы иметь  
такую возможность 2 1% 

Брак по расчету  
(из-за богатства) 

Осуждаю 140 78%

Отношусь спокойно 28 16%

Хотел бы иметь  
такую возможность 12 7% 

Заработать своим  
трудом, умом  
и квалификацией 

Хотел бы иметь  
такую возможность 180 100% 

Отношусь спокойно 0 0%
Осуждаю 0 0%

 

Посмотрим теперь на иерархию предпочитаемых (престиж-
ных) профессий в современной российской молодежной среде. 
Если мы обратимся к результатам нашего исследования, то уви-
дим, что профессия юриста, экономиста, бизнесмена, предпри-
нимателя занимают верхние строчки, в то время как рабочие 
специальности, как и профессия учителя занимают позиции 
снизу, а профессии научного работника и преподавателя ВУЗа 
вообще не представляют интереса для выпускников. 
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Рис. 7. Иерархия престижности профессиональных видов  
деятельности для российской молодежи 
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Профессиональная мотивация и последующие профессио-
нальные траектории перестали носить характер семейной тради-
ции и межпоколенческой профессиональной преемственности. 
Лишь 8% опрошенных нами выпускников ответили, что их бу-
дущая профессия связана с профессией родителей (рис. 8). 
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Затрудняюсь ответить

 
 

Рис. 8. Связь будущей профессии с профессиями родителей 
 

Между тем, основные ценностные и духовно-нравственные 
установки профессиональной мотивации, как основа формирова-
ния профессиональной мотивации, передаются через поколенче-
ские каналы в ходе опосредованного включения молодого поко-
ления в ту или иную профессиональную среду через профессио-
нально-трудовую деятельность родителей, родственников. 

Динамику профессиональных ориентаций и траекторий пред-
ставителей различных поколений россиян, на наш взгляд, опре-
деляют в первую очередь технологические изменения и динамич-
ный научно-технический прогресс. Появление новых видов про-
фессий, связанных с информационными и коммуникативными 
технологиями, а также перспективами дальнейшего развития об-
щества по пути информатизации, формирует разрыв между тра-
диционными видами профессий, развитие которых связано, 
прежде всего, с «отцами» и инновационными видами профессий, 
осваивание и развитие которых стало уделом «детей» [5]. 

Это объективный результат скоростной динамики обществен-
ного развития, в которой молодежи принадлежит роль авангарда, 
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несущего знамя инноваций. Однако традиционные профессии 
также не потеряли своей значимости, они наполняются новым со-
держанием, новыми технологиями, методами и функциями. 

И в этом отношении роль межпоколенческих каналов в пере-
даче и накоплении профессионального опыта не может игнориро-
ваться. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что у современного 
российского общества есть для этого все условия, так как согласно 
данным Института социологии РАН, в качестве идеала у современ-
ной российской молодежи выступают не герои фильмов (0,7%), не 
литературные герои (2,0%), не учителя и преподаватели (9,5%), а в 
основном близкие родственники (мать, отец, брат, сестра, муж, 
жена, бабушка, дедушка) (35,0%) [1, с. 129–130]. Следовательно, 
семья как институт социализации не утратила своего действенного 
характера, и, возможно, именно в ситуации отстранения государ-
ства от воспитательной функции, значение семьи как агента фор-
мирования ценностных, в том числе профессиональных, ориента-
ций повысилось во много крат. 

Огромную роль в формировании профессиональной мотива-
ции подрастающего поколения играла и играет школа. Свое вли-
яние на выбор выпускниками профессии она оказывает прово-
димой профориентационной работой. Однако опрос выпускни-
ков показал, что эффективность проводимой профориентацион-
ной работы чрезвычайно низка (рис. 9). 
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос  
«Ведется ли в Вашем учебном заведении профориентационная 

работа и насколько эффективно?» 
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Профориентационная работа должна быть нацелена на орга-
низацию связей между школой и профессиональными учеб-
ными заведениями и семьями обучающихся. 

Профессиональная ориентация – это научно обоснованная 
система социально-экономических, психолого-педагогических, 
медико-физиологических и производственно-технических мер 
по оказанию подросткам помощи в выявлении и развитии спо-
собностей и склонностей, профессиональных и познавательных 
интересов в выборе профессии, а также формирование потреб-
ности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности 
форм собственности и предпринимательства [4, с. 621]. 

Во всех ВУЗах вопросам профессиональной ориентации вы-
пускников уделяется огромное внимание, работают специальные 
профориентационные отделы. Сотрудники ВУЗов выезжают на 
профориентационные мероприятия в школы, информируют о фа-
культетах и специальностях, знакомят старшеклассников с мно-
гоуровневой системой образования, проводят лекции, беседы, 
дают индивидуальные и групповые консультации, осуществляют 
профессиональную диагностику, социально-психологические 
тренинги. Но этого явно недостаточно. Современная молодежь, 
ориентирующаяся на престижные и «прибыльные» профессии, 
не всегда осознает последствия неправильного выбора профес-
сии. Более того, данные мотивы выбора профессии часто исполь-
зуют родители молодых людей, также озабоченные материаль-
ным благосостоянием своих детей. Высокий процент молодежи 
на рынке труда, стремящейся переквалифицироваться, приобре-
сти новую профессию, может рассматриваться как фактор непро-
думанного выбора сферы профессиональной деятельности. 

Хотелось бы поделиться опытом организации профориента-
ции в нашем ВУЗе. Результатом всестороннего анализа эффек-
тивности различных форм и моделей взаимодействия между об-
разовательными учреждениями среднего общего и высшего об-
разования в лице филиала «РГЭУ (РИНХ)» в г. Ейске в рамках 
профориентационной деятельности, явилось заключение трех-
стороннего соглашения №10/18 от 28.12.2018 г. «О сотрудниче-
стве по реализации государственной молодежной политики в 
направлении социально-экономического развития молодежи, 
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популяризации развития молодежного предпринимательства». 
При участии Управления по делам молодежи Муниципального 
образования Ейский район, Краснодарской краевой обществен-
ной организации «Ейская ассоциация молодых предпринимате-
лей» и ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ)» была разработана программа про-
светительских и обучающих мероприятий Межрегионального 
молодежного проекта «Предпринимательская деятельность: 
Startup молодого предпринимателя». 

Программа просветительских и обучающих мероприятий 
Межрегионального Молодёжного проекта содержит не только 
открытые лекции, мастер-классы и деловые игры, но и предпо-
лагается знакомство участников проекта с деятельностью малых 
предприятий г. Ейска и Ейского района, а также г. Ростова-на-
Дону в различных сферах деятельности. Таким образом, сов-
местными усилиями образовательных учреждений и краевых и 
районных общественных организаций, планируется мощная 
профориентационная работа: знакомство с новыми, востребо-
ванными современным обществом, профессиями, с секретами 
мастером своего дела – успешными предпринимателями и т. д. 

В завершении следует подчеркнуть, что труд и отношение к 
нему как ценности является важнейшей составляющей обще-
ственного развития и культурного состояния социума, по-
скольку становление и развитие личности, формирование соци-
альных связей и взаимодействий, материального и духовного 
капитала общества происходят только в процессе труда. Этим и 
объясняется пристальное внимание российских ученых к про-
блеме ценности труда и трудовой мотивации современных рос-
сиян, а особенно в молодежной среде. 

Профессиональная мотивация современной молодежи, 
вследствие трансформации трудовых ценностей, характеризу-
ется неуверенностью и нестабильностью на рынке труда, отсут-
ствием стремления к профессиональному мастерству и совер-
шенству, чему способствует как экономическая нестабильность 
и несоответствие оплаты труда профессиональным устремле-
ниям молодежи, так и недостаточно высокая способность выс-
шей школы готовить конкурентоспособных специалистов, 
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ориентированных на профессиональное самообразование и со-
вершенствование в течение всего жизненно-профессионального 
цикла в рамках реализации механизма непрерывного образова-
ния и профессионализации. 

Безусловно, проблема эффективной профессиональной само-
реализации молодежи должна решаться, как на институциональ-
ном уровне, посредством создания системы регуляции процесса 
трудовой социализации, формирования и реализации профес-
сиональной мотивации через семейные, образовательные и гос-
ударственные каналы, так и на индивидуальном уровне посред-
ством саморегуляции, самоактуализации и саморефлексии как 
механизмов духовно-нравственного, творческого и трудового 
развития молодой личности в ходе самовоспитания [5, с. 149]. 

Молодой человек, формирующий стратегию профессиональ-
ного развития, прилагающий усилия для ее претворения в 
жизнь, должен быть уверен в получении адекватного резуль-
тата, а усвоенные им трудовые ценности и нормы не должны 
расходиться с реалиями социально-трудовой сферы. 

Можно предположить, что современная система образования 
не учит тому, как нужно адаптироваться к современному рынку 
труда, и не формирует необходимые качества и компетенции для 
успешной профессиональной социализации и адаптации на 
рынке труда. Традиционная модель перехода «учеба – работа» 
уже ушла в прошлое вместе с принципом «образование на всю 
жизнь», и теперь этапы обучения и трудовой деятельности стали 
попеременно сменять друг друга или протекать парал-
лельно [7, с. 120]. Очень многое сейчас зависит от самих индиви-
дов, от их стремления быть конкурентоспособными, соответство-
вать времени, его стандартам и требованиям к уровню професси-
онализма, который заставляет современных людей вновь и вновь 
обращаться к образовательной деятельности по разным причи-
нам: повысить свой профессиональный уровень за счет новых 
теоретических, методологических, практических разработок в 
конкретной сфере в рамках курсов повышения квалификации, об-
рести новую профессию на основе профессиональной переподго-
товки или получения еще одного вида образования и т. д. 
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Современное образование изменило свои парадигмальные 
основы, изменив функции передачи знаний, умений и навыков 
на формирование установок и моделей поведения людей, 
направленных на развитие личности, способной к непрерыв-
ному образованию и, на его основе, – к самообразованию, к са-
мосовершенствованию в профессиональной сфере на основе 
развития ее профессиональных компетенций. 

Таким образом, именно способность к непрерывной образо-
вательной и профессиональной траектории является залогом 
жизненного успеха современного человека, и именно такую 
личность призвана готовить современная система образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статьи, представленные в данной монографии, посвящены 
трем основным направлениям исследований, которые применя-
ются в формировании и подготовке современного профессио-
нального специалиста, это – наука, культура и педагогика. Ре-
зультаты исследований, представленные в монографии, явля-
ются актуальными, современными и несомненно полезными для 
своевременного совершенствования и внедрения нового мето-
дического, организационного и информационного обеспечения 
в систему подготовки высокопрофессиональных специалистов, 
повышения квалификации, переобучения и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аннотации к опубликованным работам 

1. КОМПОЗИЦИЯ: ИММЕРСИВНЫЙ ДИСКУРС ПРО-
ФЕССИИ И БАЗОВАЯ ПАРАДИГМА ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Железняк Ольга Евгеньевна – канд. искусствоведения, 
профессор ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет», Россия, Иркутск. 

Аннотация: в статье рассматривается роль композиции в 
архитектуре и дизайне, которая представляется своеобраз-
ным пропедевтическим блоком профессии, иммерсивным дис-
курсом, а также базовой парадигмой художественно-проект-
ной подготовки. Автором исследуются актуальные композици-
онные приемы и концепты современной проектной практики, 
трактуемые как внутренние механизмы и закономерности 
жизни профессионального пространства, особая система 
«вхождения» в специфику художественно-проектной деятель-
ности. Автор подчеркивает, что сформированный на базе та-
кой идеологии авторский курс основ композиции отражает 
ключевые аспекты становления композиционного языка с уче-
том иммерсивного восприятия и служит способом введения в 
профессию, овладения композиционным мышлением. Автор 
приходит к выводу, что предлагаемый подход позволяет орга-
нично встраивать обучающихся в профессию, задает формы 
погружения в художественно-проектные реалии. 

Ключевые слова: композиция, художественно-проектная 
подготовка, иммерсивный дискурс, погружение в профессию, 
архитектура, дизайн. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of composi-
tion role in architecture and design, which seems to be a kind of pro-
paedeutic block of the profession, immersive discourse, as well as the 
basic paradigm of art-project training. The author of the article stud-
ies the actual compositional techniques and concepts of modern pro-
ject practice, interpreted as internal mechanisms and patterns of life 
in the professional space, a special system of «entry» into the 
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specifics of art and project activities. The author outlines that formed 
on the basis of such an ideology, the author’s course on the basics of 
composition reflects key aspects of a compositional language for-
mation taking into account immersive perception and serves as a way 
of introducing into the profession, mastering compositional thinking. 
The author comes to the conclusion that proposed approach allows 
students to integrate into the profession organically, sets the forms 
of immersing in art and project realities. 

Keywords: composition, art-project training, immersive dis-
course, immersing in the profession, architecture, design.
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2. ПОНЯТИЕ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ 
Малинин Василий Борисович – д-р юрид. наук, академик 

Региональной академии менеджмента, академик Международ-
ной объединенной академии наук, действительный член (акаде-
мик) Петровской академии наук и искусств, профессор Крым-
ского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет правосудия», Россия, Симферополь. 

Трапаидзе Константин Заурович – канд. юрид. наук, до-
цент, преподаватель ФГАОУ ВО «Московский государствен-
ный институт международных отношений (университет) МИД 
России», Россия, Москва. 

Аннотация: статья посвящена таким регулятивным и со-
циокультурным феноменам как традиции и обычаи. Авторами 
представлены понятия обычных традиций и обычаев, их содер-
жание, схожие характеристики и различия между ними. Ав-
торы уделяют особое внимание рассмотрению истории их воз-
никновения и влиянию, которые они оказывают на общество. 
Авторами также представлена социальная оценка традиций и 
обычаев. Авторы приходят к выводу, что несмотря на весьма 
явную схожесть традиций и обычаев, их нельзя отождеств-
лять, так как они представляют два разных понятия, отража-
ющих различные условия жизни и деятельности. 

Ключевые слова: традиции, обычаи, социокультурные фено-
мены, характеристики, схожесть, отличия. 

Abstract: the article is devoted to such regulatory and socio-cul-
tural phenomena as traditions and customs. The authors present the 
concepts of ordinary traditions and customs, their content, similar 
characteristics and differences between them. The authors pay spe-
cial attention to the history of their origin and the impact they have 
on society. The authors also present a social assessment of traditions 
and customs. The authors come to the conclusion that despite the very 
obvious similarity of traditions and customs, they cannot be synony-
mous, since they represent two different concepts that reflect differ-
ent conditions of life and activity. 

Keywords: traditions, customs, socio-cultural phenomena, char-
acteristics, similarity, differences. 
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3. ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ И СОЦИО-
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Чеснова Елена Николаевна – канд. филос. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л.Н. Толстого», Россия, Тула. 

Мартьянова Елена Георгиевна – канд. филос. наук, стар-
ший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборато-
рии по социологии, культурному туризму и прикладной этике 
при кафедре философии и культурологии, ФГБОУ ВО «Туль-
ский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого», Россия, Тула. 

Аннотация: авторы рассматривают существующие на совре-
менном этапе взгляды на паломничество. Даются описания его ре-
лигиозных оснований, характеристик, что выводит его в план рели-
гиозного феномена. Рассматриваются его светские основания, ха-
рактеристики, что выводит его в план социокультурного фено-
мена. Авторы подчеркивают, что паломничество рассматрива-
ется с конфессиональных, светских оснований. Авторы приходят к 
выводу, что паломничество представляет собой сложный и много-
образный религиозный и социокультурный феномен в рамках совре-
менной культуры, требующий детального рассмотрения. 

Ключевые слова: паломничество, религиозный феномен, со-
циокультурный феномен, пилигрим, религиозный туризм, рели-
гиозный опыт, паломнический туризм, культурный туризм, 
разные виды туризма. 

Abstract: the current views on holy pilgrimage is considered in 
the article. Its religious foundations, characteristics, which displays 
it as a religious phenomenon are considered. Its secular foundations, 
characteristics, which displays it as a sociocultural phenomenon are 
pointed out. The authors emphasize that holy pilgrimage is consid-
ered from confessional as well as secular grounds. The authors come 
to the conclusion that within the frameworks of modern culture, holy 
pilgrimage is a complex and multivaried religious and sociocultural 
phenomenon that requires detailed consideration. 

Keywords: holy pilgrimage, religious pilgrimage, sociocultural 
phenomenon, pilgrim, religious tourism, religious experience, pil-
grim's journey, cultural tourism, variety of tourism. 
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4. СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ: КОНСТИТУЦИ-
ОННО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Литовкина Маргарита Ивановна – врач, юрист, Россия, 
Москва. 

Аннотация: в статье представлены организационно-правовые 
аспекты формирования некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений, которые оказывают услуги в области 
здравоохранения в Российской Федерации. Рассматриваются их 
функции, имеющие отношение к реализации конституционного 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь; обращается вни-
мание на участие государства в их деятельности. 

Ключевые слова: государство, законодательство, здравоохра-
нение, конституционное право, охрана здоровья, медицинская по-
мощь, общественная организация, социально-ориентированная не-
коммерческая организация. 

Abstract: procedural and institutional aspects of non-profit organi-
zations and private associations creation that provide services in the 
field of healthcare in the Russian Federation are considered in the arti-
cle. Their functions related to the implementation of the constitutional 
right on health protection and medical care are defined; the attention is 
drawn to the state participation in their activities. 

Keywords: state, legislation, healthcare, constitutional right, health 
protection, medical care, private association, socially oriented non-
profit organization.
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5. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРАКТИКО-ОРИ-
ЕНТИРОВАННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ РЕГИОНАЛЬ-
НОЙ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ ПОЧВ 

Подурец Ольга Ивановна – канд. биол. наук, доцент Ново-
кузнецкого института (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный университет», Россия, Новокузнецк. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению коренных из-
менений естественных экосистем, происходящих в условиях со-
временного техногенеза. Автор подчеркивает, что наиболее 
важным компонентом формирующейся геосистемы является 
почва, которая в отличии от воздушной и водной сред испыты-
вает наиболее сильное влияние антропогенного пресса. Автор 
приходит к выводу, что происходящие процессы требуют все-
стороннего понимания тренда развития сложных природных 
закономерностей в условиях кардинальной трансформации почв 
посредством интеграции научных знаний, формируемых при 
практико-ориентированном подходе. 

Ключевые слова: экология, почвоведение, функции, геогра-
фия почв, интеграция знаний, компетенции. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of fundamental 
changes of natural ecosystems occurring under the conditions of mod-
ern technogenesis. The author points out that the most important com-
ponent of the emerging geosystem is the soil, which, unlike air and wa-
ter, is most affected by the anthropogenic press. The author comes to 
conclusion that ongoing processes require a comprehensive under-
standing of the development trend of complex natural patterns under the 
conditions of a cardinal transformation of soils through the integration 
of scientific knowledge generated by a practice-oriented approach. 

Keywords: ecology, soil sciences, functions, soil geography, 
knowledge integration, competencies. 
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6. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИРТУАЛЬ-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИ-
ЗИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

Гундырев Вадим Борисович – канд. пед. наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники», Россия, Москва. 

Королёва Евгения Николаевна – старший преподаватель 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники», Россия, Москва. 

Лосев Виктор Васильевич – канд. физ.-мат. наук, профессор 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники», Россия, Москва. 

Морозова Тамара Владимировна – канд. техн. наук., доцент 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники», Россия, Москва. 

Аннотация: в работе отражены возможности формирова-
ния универсальных и профессиональных компетенций инженера 
при использовании компьютерного моделирования и виртуального 
эксперимента в системе непрерывного инженерного образования 
(школа-вуз-магистратура) в процессе преподавания физики. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, виртуаль-
ный эксперимент, физическое образование, компетенции, ин-
женерное образование. 

Abstract: the work reflects the possibility of forming universal and 
professional competencies of an engineer using machine simulation 
and a virtual experiment in the system of continuous engineering ed-
ucation (school-university-master’s degree program) in the process 
of teaching physics. 

Keywords: machine simulation, virtual experiment, physical edu-
cation, competences, engineering education. 
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7. СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕ-
НИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ 

Король Александр Михайлович – канд. пед. наук, профес-
сор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-
тет», Россия, Хабаровск. 

Аннотация: в статье рассмотрены системные эффекты и 
проблемы внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды в Российской Федерации в рамках реализации федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование». Проведен анализ нормативной 
правовой базы, регламентирующей разработку и поэтапное 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. 
Сформулированы предложения по совершенствованию процес-
сов управления внедрением цифровой образовательной среды в 
учреждения общего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации с учётом реальных организационных и 
технологических условий в субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: целевая модель, цифровая образовательная 
среда, цифровизация, национальный проект, системные эффекты. 

Abstract: the article deals with systemic effects and problems of 
implementation of the target model for digital educational environ-
ment in the Russian Federation carried out as part of the federal pro-
ject «Digital Educational Environment» of the national project «Ed-
ucation». Analysis of the legal framework which regulates develop-
ment and phased implementation of the target model for digital edu-
cational environment has been performed. Proposals on improving 
the management of implementation of digital educational environ-
ment in institutions of general and secondary professional education 
in Russian Federation taking into account the real organizational 
and technological circumstances in sub-federal units of the Russian 
Federation has been put forward. 

Keywords: target model, digital educational environment, digiti-
zation, national project, systemic effects. 
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8. СОБЛАЗН ПРОСТОТЫ В ЭПОХУ ТРАНЗИТА 
Литвинский Вячеслав Михайлович – канд. филос. наук, 

доцент Института философии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет», Россия, Санкт-Петербург. 

Аннотация: автор уделяет особое внимание классической 
модели университетского образования как системе трансляции 
знаний, связанных с надеждой повысить эффективность пре-
подавания философии в формате истории идей, что в условиях 
перехода от письменной культуры эпохи классики к использова-
нию современных информационных технологий воспроизводит 
ряд устойчивых стереотипов мышления. Автор подчеркивает, 
что соблазн простоты абстрактного введения в компетенции, 
включающие критическую рефлексию, исключает использова-
ние современного дискурса в философском анализе современно-
сти. Автор приходит к выводу, что сама современность как 
область философско-научного исследования, интеграции дис-
циплинарных подходов и образовательных программ остается 
по ту сторону смыслополагания. 

Ключевые слова: современность, философское учение, ком-
петенции, формирование компетенций, критическая рефлек-
сия, дискурс. 

Abstract: the author pays a special attention to classical model of 
university education as a system of knowledge transfer that is con-
nected with the hope of increasing the effectiveness of teaching phi-
losophy in the format of the history of ideas, that in the transition 
from a literacy of the classical era to the application of modern in-
formation technologies is associated with a number of persistent 
thinking stereotypes. The author points out that the temptation to sim-
plicity of abstract introduction into competences, including critical 
reflection, excludes the use of modern discourse in the philosophical 
analysis of modernity. The author comes to conclusion that moder-
nity itself as an area of scientific research, the integration of disci-
plinary approaches and educational programs remains on the other 
side of the conceptualization. 

Keywords: modernity, system of philosophy, competences, for-
mation of competencies, critical reflection, discourse. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ грант №18-511-00015 

Бел_ а «Антропологические и аргументологические основания меж-
культурной коммуникации и диалога культур» (2018–2020). 
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9. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ КАЗАЧЬИХ 
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Соколов Владимир Львович – канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма», Россия, Краснодар. 

Костенко Елена Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма», Россия, Краснодар. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению традицион-
ных казачьих средств физического воспитания в общеобразова-
тельном процессе. Авторы подчеркивают, что учебно-воспи-
тательный процесс в казачьих классах формирует высокий уро-
вень прикладной готовности школьников к изменению динами-
ческих условий современного общества. В исследовании экспе-
риментально обоснован вариант прохождения программного 
материала по предмету физическая культура при базово вари-
ативном подходе к физкультурному образованию учащихся. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень 
физического развития, тестирование, анализ динамики. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of traditional 
Cossack means of physical education in educational process. The au-
thors point out that the educational process in the Cossack classes 
forms a high level of applied readiness of schoolchildren to changes 
of the dynamic conditions of modern society. The study experimen-
tally substantiated the option of passing the program material on the 
subject of physical education with a basic variational approach to 
students’ physical education. 

Keywords: physical fitness, level of physical development, testing, 
dynamics analysis. 
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10. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

Сотникова Александра Вадимовна – канд. соц. наук, ди-
ректор филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ)», Россия, Ейск. 

Фокина Елена Владимировна – канд. экон. наук, научный 
сотрудник филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Россия, Ейск. 

Аннотация: авторы статьи уделяют особое внимание про-
блеме формирования профессиональной мотивации современной 
молодежи России. Авторы подчеркивают, что изучение профес-
сиональной мотивации и ценностных ориентаций современной 
молодежи на основе анализа результатов эмпирического иссле-
дования служит инструментом для выявления изменений, проис-
ходящих в отношении перспектив получения высшего образова-
ния, профессиональной подготовки и профессиональной саморе-
ализации молодежи в условиях современных социально-экономи-
ческих реалий развития российского общества. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, ценность 
труда, выбор профессии, трудоустройство, профориентация. 

Abstract: the authors of the article pay special attention to the 
professional motivation formation of modern youth of Russia. The 
authors outline that the study of professional motivation and value 
orientations of modern youth based on the analysis of the results of 
empirical research is a tool to identify changes that occur in the pro-
spects of getting higher education, training and professional self-re-
alization of young people in today's socio-economic realities of Rus-
sian society development. 

Keywords: professional motivation, value of work, choice of pro-
fession, employment, career guidance. 
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