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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ  

АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Захарова Е.А., проректор по учебной и методической работе, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры политологии, управления и 

регионоведения,  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»,  

Россия, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трансформации воспитательной 

функции высшей школы. Автором проанализирована нормативная правовая база, 

обеспечивающая реализацию воспитания в системе высшего образования, 

рассмотрено содержание программы воспитания вуза, методологические подходы 

к организации воспитательной деятельности в вузе.  

Ключевые слова: высшее образование, обучение, воспитание, программа 

воспитания.  

 

IMPROVEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS TAKING INTO 

ACCOUNT CURRENT DIRECTIONS OF SYSTEM MODERNIZATION 

EDUCATION 

 

Zakharova E.A., Cand. Sci. ((Soc.), Vice-Rector for Academic and Methodical 

Work, assistant professor of the Chair of Political Science, Management and Regional 

Studies, Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh 

 

Abstract. The article deals with the issues of transformation of the educational function 

of higher education. The author analyzes the regulatory legal framework that ensures 

the implementation of education in the system of higher education, considers the 

content of the program of education of the university, methodological approaches to the 

organization of educational activities in the university. 

Key words: higher education, training, education, education program. 

 

На современном этапе 

развития российского общества 

система высшего образования 

переживает структурные изменения. 

Меняется структура его уровней, 

направлений / специальностей 

подготовки, его организаций. 

Функциональные изменения в 

высшей школе направлены на 

приспособление ее функций к 

социальным изменениям в стране и 

внутренним потребностям системы 

высшего образования. 

Воспитательная функция высшей 

школы, несмотря на присущий ей и 

системе образования в целом 

консерватизм, трансформируется. 

Исторический экскурс в 

советский период функционирования 

российского общества показывает, 

что были достигнуты значительные, 

признанные в мире успехи в 

развитии отечественной системы 

образования. Несомненным 

достижением советской системы 

образования было обеспечение 

доступности, бесплатности всей 

системы образования, всеобщности и 

затем обязательности полного 

среднего образования. С 1974 г. в 

стране действовали Основы 
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законодательства СССР и союзных 

республик о народном образовании, 

утвержденные Законом СССР 19 

июля 1973 г., где указывались, что 

«главные задачи высших учебных 

заведений», в числе которых 

определялись и воспитательные 

задачи. Они предполагали 

«обеспечение всестороннего, 

гармоничного развития студентов» 

[2], их нравственное, правовое, 

эстетическое и физическое 

воспитание. Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов в высшей школе 

предполагала формирование у 

студентов способности вести не 

только организационно-

управленческую и общественно-

политическую работу, но и 

воспитательную. 

В начале 90-х гг. 20 века 

кардинальные перемены в 

политической и экономической 

сферах в российском обществе 

изменили ситуацию в высшей школе, 

что отразилось прежде всего на ее 

воспитательной функции. 

Фактически была утрачена 

сложившаяся в советский период 

государственно-общественная 

система воспитательной работы в 

вузах, ликвидированы 

воспитательные структуры. В 

образовательных учреждениях была 

прекращена деятельность структур 

политических партий и массовых 

общественных организаций и 

движений. Воспитательная функция 

не определялась в новых 

законодательных актах, 

образовательных стандартах и 

программах, не проектировалась, не 

предписывалась по своему 

содержанию и способам воздействия 

на формирующуюся личность[4]. 

На момент принятия 

Федерального закона об образовании 

(2012 г.), действующего ныне, в его 

формулировке воспитание и 

обучение составляли единый 

целенаправленный процесс [8].  

Но обучение не может 

полностью решить задачи 

воспитания. Они должны быть в 

соответствующих нормативных актах 

и в конкретной практической 

деятельности. Вместе с тем 

воспитывающее обучение 

предполагает достижение 

органической взаимосвязи 

профессиональной подготовки, 

приобретения обучающимися 

знаний, умений, навыков с их 

воспитанием, формированием 

ценностного отношения к 

окружающей действительности. 

Неустойчивость нормативной 

регуляции и механизмов контроля, 

интенсивность обновлений 

стандартов и инструкций, усиление 

формализации в системе высшего 

образования отрицательно 

сказывались на качестве образования 

и его воспитательного сегмента, 

которое оценивается 

преимущественно по косвенным 

количественным показателям. Так, 

например, с начала 2000-х гг. в 

течение ряда лет воспитательная 

работа, являясь одним из 

аккредитационных показателей 

вузов, измерялась по объему 

финансовых расходов на 

воспитательные мероприятия. 

К 2020-м гг. наметились 

позитивные тенденции в отношении 

воспитательной функции высшей 

школы, связанные прежде всего с 

появлением нормативно-правовых 

основ. В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996р, 

предусмотрены основные 

направления развития воспитания, 

развитие социальных институтов 

воспитания, обновление 

воспитательного процесса учетом 

современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций.  
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В 2020 году были внесены 

изменения в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г., усиливающие воспитательную 

составляющую образования [9]. В 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования включен 

воспитательный компонент.  

Вместе с процессами 

позитивной динамики в реализации 

воспитательной функции в вузах 

складываются противоречивые 

ситуации как последствия 

многолетней нестабильности и 

реформирования общества, кризиса и 

реформаций системы образования, 

введения в действие нормативных 

документов, содержащих почти 

невыполнимые требования. В 

обобщенном виде исследователи 

обозначают эту ситуацию как 

наличие проблем аномалии в высшей 

школе - академическое 

мошенничество (списывание, 

плагиат, сотрудничество с другими 

студентами при выполнении 

индивидуального задания, 

фальсификация эмпирических 

данных; ссылки на несуществующие 

публикации; компиляция под видом 

научной работы; неоправданное 

цитирование, саботаж - создание 

препятствий для научной работы 

другим лицам; организация мнимых 

конференций [1] и пр.), гострайтинг 

(написание работ на заказ), 

сверхбюрократизация, 

фальсификация, имитация, 

коррупция, студентосбережение и др. 

[3] Факт существования в сфере 

высшего образования ситуации 

«преподаватели как бы учат, а 

студенты как бы учатся» признавался 

преподавателями и студентами [7].  

В этом контексте следует 

отметить, что воспитательная 

функция высшей школы представляет 

собой совокупность 

целенаправленных, координируемых 

и согласованных действий по 

созданию условий в интересах 

развития личности студента и 

непосредственных воздействий на 

обучающегося с целью передачи 

социокультурного опыта и 

формирования ориентационных 

механизмов для нормального 

функционирования в данном 

обществе [4]. Эти действия 

взаимосвязаны, вписаны в учебный 

процесс и во внеаудиторную работу 

со студентами.  

Воспитание студентов 

происходит прежде всего в процессе 

обучения, которое имеет две 

стороны:  

1) учебную деятельность вуза 

по трансляции гуманитарных, 

социально-экономических и 

профессиональных знаний, умений, 

навыков, культурных ценностей и 

норм, образцов поведения и передаче 

социального опыта;  

2) мотивированную 

деятельность обучающихся по 

освоению этих знаний, умений, 

навыков, культурных ценностей и 

норм, образцов поведения, их 

переработке, хранению и 

применению в социальной практике.  

Сегодня российская высшая 

школа представлена множеством 

образовательных организаций, 

располагающих значительными 

возможностями для реализации 

воспитательной функции.  

Если в 1991 г. в стране было 

государственных 514 вузов, то в 2010 

г. функционировало 1115 вузов, 653 

государственных и 462 

негосударственных вузов. В 

последнее десятилетие годы 

количество вузов резко уменьшилось 

по причине невыполнения 

требований законодательства к 

образовательному процессу в них.  

В настоящее время в России 

742 вуза (без филиалов), из которых 

497 государственных и 245 
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негосударственных, в них обучается 

более 4 млн. студентов: в 

негосударственных вузах – 400 тыс., 

3,6 млн. – в госвузах, из них – 1,8 

млн. на платных отделениях. 

Образовательный процесс 

обеспечивается 265 тыс. 

преподавателей, (42 тыс. работают в 

негосударственных вузах), из 

которых более 74% имеют ученую 

степень [5]. 

При определении цели 

воспитательной работы мы исходим 

из ключевых задач воспитания, 

сформулированных в законе от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»: «воспитание – 

деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Согласно изменениям 

законодательства в отношении 

воспитательной работы в настоящее 

время в вузе необходимо иметь 2 

обязательных компонента: 

I.Рабочую программу 

воспитания, которая определяет 

комплекс основных характеристик 

воспитательной деятельности. Она 

как часть образовательной 

программы разрабатывается на 

период ее реализации и определяет 

принципы, методологические 

подходы, цель, задачи, направления, 

формы, средства и методы 

воспитания, планируемые результаты 

и др.)); 

II.Календарный план 

воспитательной работы, 

конкретизирующий перечень 

событий и мероприятий 

воспитательной направленности, 

которые проводятся вузом и (или) в 

которых субъекты воспитательного 

процесса принимают участие. 

Отмечу, что Министерством 

Просвещения и МНиВО 

сформирован примерный 

календарный план воспитательной 

работы и перечень мероприятий для 

детей и молодежи, реализуемых в 

том числе детскими и молодежными 

общественными объединениями. При 

этом каждый вуз в собственную 

программу воспитания может 

включать те модули, которые 

помогут в наибольшей степени 

реализовать воспитательный 

потенциал с учетом имеющихся 

кадровых и материальных ресурсов.  

Кроме того, в обновленных с 

учетом профстандартов 

образовательных стандартах ФГОС 

ВО (так называемых ФГОС ВО 3++) 

выделены десять или одиннадцать 

категорий универсальных 

компетенций для всех направлений 

бакалавриата: «системное и 

критическое мышление; разработка и 

реализация проектов; командная 

работа и лидерство; коммуникация; 

межкультурное взаимодействие; 

самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) и 

безопасность жизнедеятельности, 

инклюзивная компетентность, 

экономическая культура, в том числе 

финансовая грамотность, 

гражданская позиция». 

Однако проблема обновления 

содержания не сводится к 

формальным изменениям учебного 

плана и стандартов. 
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Высшее образование в России 

остается специальным, 

предназначенным для овладения 

конкретной профессией. 

Принципиальное значение сохраняет 

воспитание через предмет: 

профессиональное обучение и 

личный пример преподавателя в ходе 

живого непосредственного общения 

с учащимися по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения. Именно 

субъектное отношение к 

собственному профессиональному 

развитию становится основной 

задачей воспитательных усилий 

педагогического сообщества [10]. 

Поэтому при организации 

воспитательной работы следует 

учитывать принцип субъект-

субъектного взаимодействия, а 

именно: «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – 

академическая группа», 

«обучающийся – преподаватель», 

«преподаватель – академическая 

группа». 

По умолчанию воспитание 

студентов длительное время 

оставалось непременной задачей 

преподавателей. Но в среде 

преподавателей воспитание не 

воспринималось как задача их 

профессиональной деятельности и 

отделялось от обучения. Это не 

означало, что процесс влияния на 

формирование личности студента не 

происходил. Этот процесс перестал 

быть целенаправленным и 

планомерным, управляемым и 

координируемым [4]. 

В этой связи приведем 

методологические подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в вузе, которые 

разработаны Минобрнауки[6]: 

1.Аксиологический 

(ценностно-ориентированный) 

подход, имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в 

основе управления воспитательной 

системой вуза лежит созидательная, 

социально-направленная 

деятельность, имеющая в своем 

осевом основании опору на 

стратегические ценности (ценность 

жизни и здоровья человека; духовно-

нравственные ценности; социальные 

ценности; ценность общения, 

контакта и диалога; ценность 

развития и самореализации; ценность 

опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность 

дружбы; ценность свободы и 

ответственности и др.) обладающие 

особой важностью и 

способствующие объединению, 

созиданию людей, разделяющих эти 

ценности. 

2. Системный подход, 

предполагающий рассмотрение 

воспитательной системы вуза как 

открытой социально-

психологической, динамической, 

развивающейся системы, состоящей 

из двух взаимосвязанных подсистем: 

управляющей (руководство, 

проректор по воспитательной работе, 

заместитель декана по 

воспитательной работе, куратор 

учебной группы, преподаватель) и 

управляемой (студенческое 

сообщество, студенческий актив, 

студенческие коллективы, 

студенческие группы и др.). 

3 Системно-деятельностный 

подход, позволяющий установить 

уровень целостности воспитательной 

системы, а также степень 

взаимосвязи ее подсистем в 

образовательном процессе, который 

является основным процессом, 

направленным на конечный 

результат активной созидательной 

воспитывающей деятельности 

педагогического коллектива. 

4. Культурологический подход 

направлен: на создание 

социокультурной среды и 

организационной культуры; на 

повышение общей культуры 

обучающихся, формирование их 

профессиональной культуры и 

культуры труда. 
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5. Проблемно-функциональный 

подход позволяет осуществлять 

целеполагание с учетом выявленных 

воспитательных проблем и 

рассматривать управление системой 

воспитательной работы как процесс - 

непрерывную серию 

взаимосвязанных, выполняемых 

одновременно или в некоторой 

последовательности управленческих 

функций (анализ, планирование, 

организация, регулирование, 

контроль), сориентированных на 

достижение определенных целей. 

6. Научно-исследовательский 

подход рассматривает 

воспитательную работу в как 

деятельность, имеющую 

исследовательскую основу и 

включающую вариативный комплекс 

методов теоретического и 

эмпирического характера. 

7. Проектный подход 

предполагает разрешение 

социальных и иных проблем через 

индивидуальную или совместную 

проектную/ проектно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся под руководством 

преподавателя, что способствует 

социализации обучающихся при 

решении задач проекта; развитию 

навыков аналитического и 

критического мышления, 

коммуникативных навыков и умения 

работать в команде. 

8. Ресурсный подход 

учитывает готовность вуза 

реализовать систему воспитательной 

работы через нормативно-правовое, 

кадровое, финансовое, 

информационное, научно-

методическое, учебно-методическое 

и материально-техническое 

обеспечение. 

9. Здоровьесберегающий 

подход направлен на повышение 

культуры здоровья, сбережение 

здоровья субъектов образовательных 

отношений, что предполагает 

активное субъект-субъектное 

взаимодействие членов коллектива 

по созданию здоровьеформирующей 

образовательной среды, по смене 

внутренней позиции личности в 

отношении здоровья на сознательно-

ответственную, по развитию 

индивидуального стиля 

здоровьесозидающей деятельности 

преподавателей, по разработке и 

организации здоровьесозидающих 

мероприятий и методического 

арсенала здоровьесберегающих 

занятий, по актуализации и 

реализации здорового образа жизни. 

10. Информационный подход 

рассматривает воспитательную 

работу как информационный 

процесс, состоящий из операций: по 

сбору и анализу информации о 

состоянии управляемого объекта; 

преобразованию информации; 

передаче информации с учетом 

принятия управленческого решения.  

Для реализации 

воспитательной функции в вузе 

необходимо создать воспитывающую 

(воспитательную) среду – это среда 

созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, 

возникающих в них отношений, 

демонстрации достижений.  

Воспитывающая среда, 

образовательный и воспитательный 

процессы могут создаваться как в 

офлайн, так и в онлайн-форматах. 

При реализации Рабочей 

программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной 

работы рекомендуется применять 

следующие образовательные 

технологии: 

– актуальные традиционные, 

современные и инновационные 

образовательные технологии 

(коллективное творческое дело 

(КТД); арт-педагогические; 

здоровьесберегающие; технологии 

инклюзивного образования; 

технология портфолио; тренинговые; 

«мозговой штурм»; кейс-

технологии); дистанционные 

образовательные технологии и др.) 
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– цифровые образовательные 

технологии в онлайн-образовании, 

электронном обучении со свободным 

доступом к электронному 

образовательному контенту (Vr-

технологии (виртуальной 

реальности); технологии 

искусственного интеллекта; smart-

технологии (DM (DataMining)-

технология; BigData; геймификация; 

блокчейн и др.)  

Справочно: Vr-технологии 

(виртуальной реальности, 

пример:GoogleEarth VR дает 

возможность увидеть такие мировые 

достопримечательности «в полный 

рост» как Египетские пирамиды, 

Эйфелева башня, Ниагарский 

водопад – все самые уникальные 

объекты; The VR MuseumofFineArt 

открывает самые известные 

музейные экспонаты с возможностью 

рассмотреть каждую деталь 

благодаря отличной графике. VR-

приложения в каталогах AppStore, 

GooglePlay или Steam; это также 

видеоролики на YouTube, созданные 

специально для VR в формате 360 

градусов. В данных сервисах 

находится несколько десятков 

разнообразных приложений, 

направленных на обучение и 

получение новых навыков. Термин 

"DataMining" переводится как 

добыча данных, извлечение 

информации, раскопка данных, 

интеллектуальный анализ данных, 

средства поиска закономерностей, 

извлечение знаний, анализ шаблонов, 

«извлечение зерен знаний из гор 

данных», раскопка знаний в базах 

данных, информационная проходка 

данных, «промывание» данных. DM 

появилось в результате развития 

работ в области прикладной 

статистики. В тоже время DM 

связано и с работами по 

искусственному интеллекту 

(распознавание образов, поиск 

моделей представления знаний, 

нейронные сети, генетические 

алгоритмы), работ по визуализации 

информации, машинному обучению, 

теории баз данных. Если данные 

имеют отношение к образованию, 

управленческие решения направлены 

на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на 

достижение целей, которые 

поставлены перед современным 

вузом. Под термином блокчейн 

(цепочка блоков) в широком смысле 

понимают полностью 

распределенную пиринговую 

систему журналов учета, 

использующую программный 

модуль, реализующий алгоритм, 

который обрабатывает 

информационное содержимое 

упорядоченных взаимосвязанных 

блоков данных как единое целое с 

помощью криптографических 

технологий и технологий защиты 

данных для обеспечения и 

поддержки целостности этой 

системы. Блокчейн-блоки могут 

содержать самые разные данные, 

например, блокчейн может 

применяться для хранения 

медицинских записей, создания 

цифрового нотариуса, сбора налогов, 

а также в других сферах, требующих 

учёта взаимодействия больших групп 

людей. Сложно сказать, где это в 

воспитании применить, но это 

рекомендуется в примерной 

программе воспитания. 

Направлениями 

воспитательной работы вуза могут 

выступать: гражданское; 

патриотическое; духовно-

нравственное; культурно-творческое; 

научно-образовательное; 

профессионально-трудовое; 

экологическое; физическое, 

содержание которых приведено в 

таблице. 
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Таблица 1 - Примерные направления воспитательной работы в вузе и 

соответствующие им воспитательные задачи [6] 

№ 

п/

п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1.  Гражданское  

развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

2.  Патриотическое  

развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к 

его прошлому, настоящему и будущему с целью 

мотивации обучающихся к реализации и защите 

интересов Родины 

3.  
Духовно-

нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и крепкого 

нравственного стержня 

4.  Физическое  

формирование культуры ведения здорового и 

безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья 

5.  Экологическое  
развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

6.  
Профессионально-

трудовое 

развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной 

профессии 

7.  
Культурно-

творческое 

на знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры 

8.  
Научно-

образовательное 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-исследовательской 

деятельности 

 

Рассмотрим виды 

деятельности студентов в 

воспитательной системе. 

1.Проектная деятельность 

как коллективное творческое дело. 

Перспективность этого вида 

деятельности состоит в 

потенциальных профессиональных 

возможностях и трудоустройстве, 

поскольку в команду проекта 

зачастую приглашаются 

работодатели и социальные 

партнеры, осуществляется на основе 

проблемного обучения и активизации 

интереса обучающихся, что вызывает 

потребность в их большей 

самостоятельности. Проектная 

технология способствует 

социализации обучающихся при 

решении задач проекта, связанных с 

удовлетворением потребностей 

общества. 

Виды проектов по ведущей 

деятельности: исследовательские; 

стратегические; организационные; 

социальные; технические; 

информационные; 

телекоммуникационные и арт-

проекты.  

2.Добровольческая 

(волонтерская) деятельность и 

примерные направления 

добровольчества (таблица 2). 
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Таблица 2 - Примерные направления добровольческой деятельности 

обучающихся 

 

№ 

п/

п  

Направления 

добровольческ

ой 

деятельности  

Пример событий/мероприятий  

1.  Социальное 

добровольчеств

о  

участие в организации благотворительного фестиваля 

«Белая трость»; участие в организации мероприятий и 

адресной помощи домам престарелых; помощь особым 

категориям граждан (престарелые, беспризорные дети, 

молодёжь и студенты, бездомные, люди с ограниченными 

возможностями, инвалиды, мигранты, беженцы, бывшие 

заключённые и др.); реализация проектов социальной 

направленности; просветительские беседы по 

профилактике психоактивных веществ и деструктивного 

поведения  

2.  Добровольчест

во 

профессиональ

ной 

направленност

и деятельности  

– практическая помощь школам (для профильных 

направлений подготовки); участие в организации 

Российского форума «Университеты 2030: наука – 

компетенции – молодёжь»; практическая помощь 

больницам в период пандемии (для профильных 

направлений подготовки) и др.  

3.  Событийное 

добровольчеств

о (ивент-

волонтерство)  

участие в организации и проведении крупных событий: 

фестивалях, форумах, конференциях, значимых проектах 

и др.  

4.  Донорское 

движение  

участие в организации и проведении Дня донора  

5.  Цифровое 

волонтерство 

добровольное оказание специализированной адресной и 

консультативной помощи работникам вуза, 

сопровождение преподавателей и обучающихся в 

дистанционном образовательном и воспитательном 

процессах; создание скринкаст-инструкции по 

пользованию самых популярных приложений для 

дистанционной работы  

6.  Спортивное 

добровольчеств

о  

участие в подготовке и организации спортивных, 

спортивных студенческих игр различного уролвня, 

пропаганда здорового образа жизни  

7.  Арт-

добровольчеств

о  

оказание адресной помощи музеям, библиотекам, паркам 

и другим организациям социально-культурной 

направленности в проведении культурно-массовых 

мероприятий; участие в благотворительных концертах, 

театральных постановках, выставках и иных 

мероприятиях  

8.  Добровольчест

во 

общественной 

безопасности  

добровольное участие в ликвидации последствий 

стихийных бедствий (для профильных направлений 

подготовки); сбор гуманитарной помощи и др.  

9.  Медиа-

волонтерство 

помощь организаторам добровольческого движения, 

волонтерским центрам, благотворительным фондам в 

размещении необходимой информации; распространение 



13 

 

в медиа-пространстве информации о добровольческой 

(волонтерской) деятельности  

10.  Экологическое 

добровольчеств

о  

участие в акциях, проектах, работе фондов и организаций 

экологической направленности; благоустройство и 

обустройство дворов, участков, городских улиц; посадка 

цветов, газонов, кустов и деревьев и др.  

11.  Волонтерская 

помощь 

животным  

добровольная помощь приютам для животных, закупка и 

доставка питания, устройство животных в «добрые руки»; 

добровольная помощь зоопаркам и заповедникам  

3. Учебно-исследовательская 

и научно-исследовательская 

деятельность в примерной 

программе воспитания не 

конкретизируется. ФГОС ВО 

определяют необходимость 

непрерывного развития 

исследовательской компетентности 

обучающихся на протяжении всего 

срока их обучения в ООВО 

посредством учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской деятельности. За 

период обучения в ООВО каждый 

обучающийся самостоятельно под 

руководством преподавателя готовит 

ряд различных работ: докладов, 

рефератов, курсовых, и в итоге – 

выпускную квалификационную 

работу. В период сопровождения 

преподавателем учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской деятельности 

обучающегося происходит их 

субъект-субъектное взаимодействие, 

выстраивается не только 

исследовательский, но и 

воспитательный процесс, 

результатом которого является 

профессиональное становление 

личности будущего специалиста.  

4. Деятельность и виды 

студенческих объединений. В вузе 

могут быть следующие виды 

студенческих объединений по 

направлениям деятельности: научно-

исследовательские (научное 

общество и др.); творческие (КВН; 

вокальная/театральная студия, 

творческая мастерская; студенческий 

творческий центр; танцевальный 

коллектив и др.); спортивные 

(студенческий спортивный клуб, или 

ассоциация; туристский клуб и др.); 

общественные (профком, совет 

студенческих инициатив и др.); 

волонтерские; информационные 

(пресс-служба, студенческая 

телестудия, студенческая газета и 

др.);профессиональные (студотряд, 

студенческое кадровое агентство и 

др.); патриотические (клуб памяти, 

поисковый отряд и др.); 

межкультурные (клуб 

международного сотрудничества; 

дискуссионный клуб и др.) и др.  

5. Досуговая, творческая и 

социально-культурная деятельность 

по организации и проведению 

значимых событий и мероприятий. 

Досуговая деятельность 

обучающихся может 

рассматриваться: 1) как пассивная 

деятельность в свободное время 

(соревнования по компьютерным 

играм, виртуальный досуг (общение 

в сети Интернет), чтение, дебаты, 

тематические вечера, 

интеллектуальные игры и др.); 2) 

активная деятельность в свободное 

время (физкультурно-спортивная 

деятельность, турпоходы, игры, 

флешмобы, квесты, реконструкции 

исторических событий и др.).  

Примерными формами 

организации досуговой деятельности 

обучающихся могут выступать 

деятельности клубов по интересам, 

творческих коллективов, спортивных 

секций, культурно-досуговых 

мероприятий.  

Творческая деятельность 

обучающихся – это деятельность по 

созиданию и созданию нового, ранее 

не существовавшего продукта 

деятельности, раскрывающего 
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индивидуальность, личностный и 

профессиональный потенциал 

обучающихся.  

К видам творческой 

деятельности относят: 

художественное творчество; 

литературное и музыкальное 

творчество; театральное и 

цирковое творчество, 

киноискусство; техническое 

творчество; научное творчество; 

иное творчество.  

Социально-культурная и 

творческая деятельность 

обучающихся реализуется в 

организации и проведении значимых 

событий и мероприятий гражданско-

патриотической, научно-

исследовательской, социокультурной 

и физкультурно-спортивной 

направленности. Воспитательный 

потенциал досуговой, творческой и 

социально-культурной деятельности 

заключается:  

– в выявлении задатков, 

способностей и талантов 

обучающихся в ходе вовлечения их в 

разнообразные формы и виды 

интеллектуальной, двигательной и 

творческой активности; – в 

формировании социальных 

(эмоционального интеллекта, 

ориентации в информационном 

пространстве, скорости адаптации, 

коммуникации; умения работать в 

команде) и организационных 

навыков;  

– в развитии креативного 

мышления, профилактике 

психологического, физического и 

социального здоровья личности.  

6. Формы вовлечения 

обучающихся в профориентационную 

деятельность представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Формы профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами и с обучающимися вуза 

Формы профориентационной работы с 

потенциальными абитуриентами 

Формы профориентационной работы с 

обучающимися вуза 

– беседы с абитуриентами о 

направлениях и профилях подготовки, о 

возможностях становления и развития в 

профессиональной сфере деятельности;  

– профориентационная работа на 

родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях 

населенного пункта, где расположен 

вуз;  

– беседы с родителями/законными 

представителями по вопросам 

корректного родительского 

сопровождения процесса выбора 

профессиональной траектории их детей;  

– профдиагностика школьников с целью 

выявления их способностей, 

личностных качеств и 

профессиональных интересов;  

– профконсультирование 

родителей/законных представителей по 

выбору вариантов актуальных для их 

ребенка профессий с учетом 

способностей, личностных качеств и 

профессиональных интересов;  

– организация мастер-классов по 

направлению и профилю подготовки;  

– привлечение работодателей и 

ведущих практиков к проведению 

бинарных лекций и семинарских 

занятий;  

– посещение с обучающимися 

потенциальных мест их будущего 

трудоустройства;  

– организация научно-практических 

конференций различного уровня;  

– вовлечение обучающихся в 

проведение значимых мероприятий на 

уровне вуза, города, региона, страны;  

– участие обучающихся в различных 

конкурсах студенческих научно-

исследовательских, проектных и иных 

работ;  

– участие обучающихся в ярмарках 

вакансий и иных мероприятий, 

содействующих трудоустройству.  
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– проведение рекламной кампании 

(создание профориентационных и 

имиджевых роликов, позволяющих 

позиционировать направления 

подготовки вуза, размещение 

информации на его официальном сайте, 

оформление информационных стендов, 

рекламных щитов и полиграфической 

продукции);  

– организация дней открытых дверей;  

– участие в проектах «Клуб 

политологов», «Психологический 

класс», «Предпрофильная олимпиада 

школьников» и др.;  

 

Рекомендуется вовлекать 

обучающихся в 

профориентационную деятельность, 

так как она способствует повышению 

авторитета вуза для обучающихся, 

повышению их мотивации к 

освоению выбранной профессии и 

интереса к конкретному виду 

трудовой деятельности, развитию 

ответственности за организацию и 

проведение событийного 

мероприятия, получению нового 

опыта деятельности, освоению 

дополнительных навыков и 

социальных ролей.  

7. Вовлечение обучающихся в 

предпринимательскую деятельность 

дает преимущественные 

возможности для самореализации 

личности и обеспечивает более 

высокий уровень дохода. Оказывать 

поддержку студенческому 

инновационному 

предпринимательству можно 

следующим образом: сопровождать 

студенческие предпринимательские 

проекты; проводить обучающие 

мероприятия; привлекать 

обучающихся в деятельность центров 

инновационного 

предпринимательства, проектные 

мастерские, студенческие 

предпринимательские клубы, 

объединения и др., курирующие 

генерацию и защиту различных 

студенческих проектов, в том числе 

бизнес-проектов; выявлять 

обучающихся, имеющих способности 

к занятию предпринимательской 

деятельностью.  

Все перечисленные выше 

виды деятельности студентов в 

воспитательной системе реализуются 

через формы и методы 

воспитательной работы.  

Классифицировать формы 

организации воспитательной 

работы можно по следующим 

основаниям:  

– по количеству участников – 

индивидуальные (субъект-

субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель-обучающийся); 

групповые (творческие коллективы, 

спортивные команды, клубы, кружки 

по интересам и т.д.), массовые 

(фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.);  

– по целевой направленности, 

позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – 

мероприятия, дела, игры;  

– по времени проведения – 

кратковременные, продолжительные, 

традиционные;  

– по видам деятельности – 

трудовые, спортивные, 

художественные, научные, 

общественные и др.;  

– по результату 

воспитательной работы – социально-

значимый результат, 

информационный обмен, выработка 

решения.  
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Таблица 4 - Методы воспитательной работы 

 

Методы формирования 

 сознания личности  

Методы организации  

деятельности и 

формирования опыта 

поведения  

Методы мотивации  

деятельности и 

поведения  

беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, 

объяснение, пример, 

разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, 

убеждение и др.  

задание, общественное 

мнение, педагогическое 

требование, поручение, 

приучение, создание 

воспитывающих 

ситуаций, тренинг, 

упражнение, и др.  

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание 

ситуаций успеха, 

создание ситуаций для 

эмоционально-

нравственных 

переживаний, 

соревнование и др.  

 

Таким образом, модернизация 

системы высшего образования 

предусматривает усиление 

воспитательной составляющей в 

вузах. В настоящее время 

обязательность осуществления 

воспитательной работы в высшей 

школе закреплена в нормативных 

документах и документах 

стратегического планирования - от 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» до примерных рабочих 

программ воспитания. Изменения в 

содержании воспитательной функции 

образовательных организаций 

высшего образования обусловлены 

как процессами реформирования 

системы образования, так и 

масштабными преобразованиями в 

стране (смена идеологии, 

преобразования в экономике, 

социокультурные изменения) и 

глобальными социальными 

переменами. Предпринимаемые в 

стране меры положительно 

сказываются на усилении 

воспитательной работы в вузах, на 

укреплении и развитии воспитания 

как преднамеренной функции 

высшей школы, как 

целенаправленного, 

координируемого и управляемого 

процесса в новых условиях 

российского общества. 
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В соответствии с основной 

целью воспитательной работы в 

Воронежском институте экономики и 

социального управления, как и во 

многих других вузах в качестве 

конкретных приняты следующие 

направления воспитательной работы, 

по которым соответственно и 

планируется воспитательная 

деятельность на высшем и среднем 

профессиональном образовании:  

- духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание; 

- гражданско-правовое 

воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- профессиональное 

воспитание. 

Остановимся подробнее на 

данных направлениях. 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание 

предполагает: 

- формирование нравственной 

позиции, в том числе нравственного 

сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия, добра, дружелюбия); 

- развитие способности к 

сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- развитие способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-

профессиональной деятельности на 

основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного 

самообразования и самовоспитания; 

- приобщение обучающихся к 

истинным культурным ценностям; 

- расширение знаний в 

области культуры, вовлечение в 

культурно-досуговые мероприятия; 

- повышение интереса к 

культурной жизни региона; 

- создание социально-

культурной среды вуза, 

популяризация студенческого 

творчества, формирование 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- совершенствование 

культурного уровня и эстетических 

чувств обучающихся. 

В результате культурно-

эстетического и духовно-

нравственного воспитания у 

студентов должны быть 

сформированы такие качества 

личности, как высокая 

нравственность, эстетический вкус, 

интеллигентность, высокие 

эмоционально-волевые качества, 

духовность. 

Гражданско-правовое 

воспитание предполагает: 

- выработку осознанной 

собственной позиции по отношению 

к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего; 

- формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 
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традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности;  

- формирование установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам, другим 

негативным социальным явлениям; 

В результате гражданско-

правового воспитания у студентов 

должны быть сформированы такие 

качества личности, как 

гражданственность, политическая 

культура, социальная активность, 

уважительное отношение к старшим, 

любовь к семье и др. 

Патриотическое воспитание 

предполагает: 

- формирование чувств 

патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование 

патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, 

стремления защищать интересы 

Родины и своего народа; 

- формирование чувства 

гордости и уважения к достижениям 

и культуре своей Родины на основе 

изучения культурного наследия и 

традиций многонационального 

народа России, развитие желания 

сохранять ее уникальный характер и 

культурные особенности; 

- вовлечение обучающихся в 

мероприятия военно-патриотической 

направленности; 

- приобщение обучающихся к 

истории родного края, традициям 

вуза; 

- формирование социально 

значимых и патриотических качеств 

обучающихся. 

Показателями уровня 

патриотического воспитания 

студентов являются их желание 

участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, 

уважение к историческому прошлому 

своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, 

желание защищать свою страну, 

желание работать не только для 

удовлетворения своих потребностей, 

но и для процветания Отечества.  

Экологическое воспитание 

должно способствовать: 

- формированию 

экологической культуры студента; 

- формированию бережного и 

ответственного отношения к своему 

здоровью (физическому и 

психологическому) и здоровью 

других людей, окружающей среде; 

- развитию культуры 

безопасной жизнедеятельности.  

При воспитании 

конкурентоспособного выпускника 

вуз должен сформировать у каждого 

студента экологическую 

ответственность через вовлечение 

обучающихся в экологические 

мероприятия. Каждый студент 

должен приобрести умения и навыки 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред среде обитания, 

опыт эколого-направленной 

деятельности. 

Физическое воспитание 

нацелено не только на формирование 

телесного здоровья, но и на ведение 

здорового образа жизни, на 

формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности, 

включающей отрицательное 

отношение к вредным привычкам, на 

становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодым людям 

психическую устойчивость в 

нестабильном обществе. Личностные 

свойства, приобретенные на 

спортивных соревнованиях, 

интеллектуальные, эмоционально-

волевые, коммуникативные и 

спортивно значимые качества влияют 

на формирование эстетических 
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представлений и потребностей 

студента.  

Профессиональное 

воспитание. В процессе 

формирования личности 

конкурентоспособного специалиста-

профессионала в вузе важнейшую 

роль играет профессиональное 

воспитание студентов, сущность 

которого заключается в приобщении 

человека к профессионально-

трудовой деятельности и связанным с 

нею социальным функциям в 

соответствии с уровнем 

квалификации.  

Профессиональное воспитание 

студентов является специально 

организованным и контролируемым 

процессом приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе 

становления их в качестве субъектов 

этой деятельности, увязанным с 

экономическим, экологическим 

воспитанием и воспитанием 

профессиональной этики.  

В ходе профессионального 

воспитания, по мере приобщения к 

профессии, решается целый ряд 

взаимосвязанных задач:  

- формирование сознательного 

отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чести, гордости, 

любви к профессии, сознательного 

отношения к профессиональному 

долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность;  

- развитие профессиональной 

психологии специалиста-

профессионала как свободно 

определяющегося в данной области 

труда;  

- формирование 

профессиональной культуры, этики 

профессионального общения;  

- формирование социальной 

компетентности и другие задачи, 

связанные с имиджем профессии и 

авторитетом. 

Профессиональное воспитание 

студентов - это как педагогически 

организованная деятельность 

студентов, так и самостоятельная. 

Важнейшее значение имеет 

специально-профессиональный 

аспект профессионального 

воспитания. Основным содержанием 

его является следующее:  

- ознакомление студентов с 

профессиограммой, включающей 

характеристику содержания, условий, 

режима и организации труда, 

профессионально-квалификационные 

и психофизиологические требования 

в целях осознания каждым студентом 

своего соответствия им и осмысления 

социальных аспектов 

профессионального труда;  

- раскрытие социокультурного 

потенциала данной профессии и 

приобщение к нему студента в целях 

постижения восприятия профессии 

как особого вида культуры;  

- ознакомление с имеющимся 

профессиональным опытом и 

традициями в данной области труда; 

- раскрытие экономического, 

экологического, нравственного и 

эстетического аспектов 

профессионального труда; 

- приобщение студентов к 

профессиональным ролям.  

Таким образом, при 

планировании того или иного 

мероприятия перечисленные 

направления часто переплетаются. 

Например, мероприятие может 

формировать одновременно духовно-

нравственные, культурно-

эстетические, гражданско-правовые, 

патриотические ценности. 
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Современная социально-

экономическая ситуация в обществе, 

в условиях которой ведется 

реформирование воспитательной 

работы, может быть 

охарактеризована рядом 

существенных моментов:  

- противоречивостью 

отношения к образованию (к 

высшему образованию в частности), 

неустойчивостью ориентаций в 

личностном росте и развитии;  

- формированием во многом 

чуждой российскому менталитету 

молодежной субкультуры, 

подрывающей фундамент 

воспитательной системы общества;  

- пока еще отсутствием 

четкой, адекватной современным 

условиям молодежной политики;  

- потерей рычагов 

целенаправленного воспитательного 

влияния на молодежь, что во многом 

явилось следствием развала 

молодежных и детско-юношеских 

общественных движений, 

объединений, в целом кризисным 

состоянием воспитательной работы с 

молодежью;  

- актуализации проблем 

социальной защищенности 

молодежи;  

- разрушением устоявшихся 

традиций системы воспитания. 
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В современной 

педагогической литературе описаны 

десятки вариантов различных 

технологий организации 

воспитательной деятельности.   

«Технология» – от греческого 

«технэ» – искусство, ремесло, 

мастерство, а «логос» – учение, 

наука, знание.  

Следовательно, 

воспитательные технологии – это 

одно из средств воспитания,  система 

научно обоснованных приемов и 

методик, способствующих 

установлению таких отношений 

между субъектами процесса, при 

которых в непосредственном 

контакте достигается поставленная 

цель – приобщение  воспитуемых к 

общечеловеческим  культурным  цен

ностям. 

Необходимо выделить 

наиболее распространенные 

технологии организации 

воспитательной деятельности: 

1.Технология 

здоровьесберегающая. Цель 

технологии: сохранение физического 

и психического здоровья, 

обучающегося и обучение навыкам 

сохранения его. Специалисты 

предлагают несколько подходов к 

классификации 

здоровьесберегающих технологий. 

Наиболее проработанной и 

используемой в образовательных 

учреждениях является 

классификация, предложенная Н.К. 

Смирновым. К ним относят: медико-

гигиенические технологии 

(профилактическая работа во время 

эпидемий, пандемии, беседы с 

медицинскими работниками о 

вредных привычках, учет 

обучающихся-инвалидов и т.д.); 

физкультурно-оздоровительные 

технологии (спортивные занятия, 

спортивные клубы и секции); 

экологические здоровьесберегающие 

технологии (организация и 

проведение экологических выставок, 

субботников по очистке территории, 

акции по сбору макулатуры, 

отработанных батареек и т.д.); 

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

(тематические инструктажи, 

тренировочные эвакуации, 

профилактика вредных привычек, 

привитие навыков оказания первой 

медицинской помощи и др.). 

2. Технология проектного 

обучения. Широко применяется в 

воспитательной работе технология 

проектного обучения, при которой 

обучающиеся самостоятельно и 

охотно приобретают знания из 

различных источников, учатся ими 

пользоваться, приобретают 

коммуникативные умения, развивают 

исследовательские умения и 

системное мышление. 

Ведущая форма технологии 

проектного обучения – игра, во время 

которой обучающиеся делятся на 

группы, создают и защищают свой 

проект. 

3. Технологии личностно-

ориентированного обучения 

отличаются, прежде всего, своей 

психотерапевтической 

направленностью на поддержку и 

помощь личности. Такие технологии 

предполагают индивидуальный 

подход к каждой личности 

обучающегося. 

4.Технологии сотрудничества 

реализуют равенство, партнерство в 

субъектных отношениях 

преподавателя и обучающегося. 

Преподаватель и обучающиеся 

совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии сотрудничества, 

сотворчества. Например, при 

подготовке тематических плакатов, 

при выпуске студенческих газет, 

журналов и др.  

5.Технология педагогического 

разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения 

противоречий в отношениях между 

субъектами. Критерий правильного 

разрешенного конфликта – 
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обогащение внутреннего мира 

каждого из участников конфликта. 

Способы разрешения конфликта: 

юмор, компромисс, анализ ситуации. 

6.Технология предъявления 

педагогического требования – 

технология воспитания, ведущим 

принципом которой является 

культуросообразность форм 

предъявления требования, 

защищающих обучающегося от 

прямого давления. Основные правила 

предъявления педагогического 

требования: скрытая педагогическая 

позиция, этикет в оформлении 

требования, детализация 

выдвигаемых требований, 

акцентирование на положительной 

программе действий, положительное 

подкрепление требования, 

терпеливое ожидание результатов. 

7. Технология педагогической 

оценки поведения и поступков 

обучающихся – технология 

воспитания, в основе которой оценка 

качества личности обучающегося, 

ориентированная на нормы 

современной культуры. 

Педагогическая оценка направлена 

на формирование социальных норм, 

установок, социальной позиции, 

мировоззрения.  

Педагогическая оценка 

поведения и поступков обучающихся 

является средством ориентации 

обучающегося среди множества 

ценностей и антиценностей. 

Основные принципы 

педагогического оценивания: 

недопустимость сравнения студента с 

другим студентом, признание 

неприкосновенности и автономности 

личности и т.д. 

8. Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). Цель использования 

технологии: формирование умений 

работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей 

обучающихся, формирование 

исследовательских умений, умений 

принимать оптимальные решения. 

ИКТ можно использовать на всех 

этапах процесса обучения и 

воспитания. 

Использование ИКТ в 

воспитательной практике можно 

использовать (рис.):

 

 
 

Рисунок – Некоторые возможности при использовании ИКТ в воспитательном 

процессе 

- при поиске и сборе 

информации;  

- при формировании банка 

данных по различным направлениям 

воспитательной работы;  

- для развития 

исследовательских способностей 

обучающихся при создании 

проектов;  

- при формировании и развитии 

студенческих СМИ,  

- при диагностике 

(психологическое тестирование);  

- при подготовке презентаций 

для различных мероприятий, 

концертов, при разработке грамот, 

обобщения опыта и т.д. 

Следовательно, современные 

информационные технологии 

Использование электронных презентаций

Выполнение компьютерных проектов

Приобретение информации через интернет
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значительно расширили возможности 

человека в его интеллектуальном, 

профессиональном и личностном 

развитии. Однако не стоит забывать, 

что став мощным средством 

познания, преобразования мира и 

самого человека, информационные 

технологии в то же время 

превратились для него в самую 

серьезную угрозу.  

В настоящее время перед 

обществом стала проблема 

информационно психологической 

безопасности. В этой связи одной из 

насущных задач современных 

педагогов становится защита 

психики молодежи путем 

формирования у нее 

информационной культуры. 

Вуз сегодня призван решать 

задачи предоставления каждому 

гражданину возможности для 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития, поскольку 

именно в нем молодые люди 

проходят важнейший этап 

социализации, гражданственности, 

осознавая, принимая или отрицая 

общественно значимые ценности. 

Таким образом, учитывая 

современные тенденции развития 

высшее и среднее профессиональное 

образование не сводится лишь к 

овладению узко профессиональными 

знаниями и навыками. Учебные 

заведения необходимо считать 

воспитательной системой, где 

созданы оптимальные условия для 

развития личности обучающегося, 

где студентам оказывается помощь в 

самовоспитании, самоопределении, 

нравственном 

самосовершенствовании, освоении 

широкого круга социального опыта с 

применением различных технологий 

в организации воспитательного 

процесса. 
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Каждый человек, живущий в 

обществе, принадлежит к множеству 

различных социальных групп (семья, 

учебная группа, группа друзей и т.д.). 

В каждой из этих групп он или она 

занимают определенное положение, 

имеют определенный статус и 

определенные ожидания. Поэтому 

один и тот же человек может вести 

себя как родитель в одной ситуации, 

как друг в другой и как лидер в 

третьей, т.е. у него могут быть 

разные роли [1]. 

Социальная роль - это способ 

поведения в соответствии с 

принятыми правилами в зависимости 

от ситуации или положения человека 

в обществе, в системе 

межличностных отношений. 

Приобретение социальных ролей 

является частью процесса 

социализации личности, 

необходимым условием для того, 

чтобы человек «вырос» в обществе 

своих сверстников. Социализация - 

это процесс и результат активного 

приобретения и воспроизводства 

человеком социального опыта, 

который воплощается в общении и 

действиях [6; 8]. 

Концепция роли личности 

возникла в американской социальной 

психологии в 1930-х годах и 

распространилась на различные 

социологические течения, особенно 

на структурно-функциональный 

анализ. Т. Парсонс и его 

последователи рассматривали 

личность как функцию 

многочисленных социальных ролей, 

которые каждый человек занимает в 

данном обществе. Р. Бернс 

утверждал, что личность 

формируется в результате 
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многочисленных взаимодействий 

людей с окружающей средой. 

Благодаря этим взаимодействиям 

люди создают свое «Я». Зеркальное 

«Я» состоит из трех элементов [3; 4; 

5]:  

1) как, по нашему мнению, 

другие воспринимают нас (Я уверен, 

что люди заметят мою новую 

стрижку); 

2) как, по нашему мнению, они 

реагируют на то, что видят (Я уверен, 

что им нравится моя новая стрижка); 

3) как мы реагируем на 

восприятие других людей (Я думаю, 

что всегда буду носить волосы так). 

Каждый человек занимает свое 

положение в социальной системе. 

Каждая из этих позиций, влекущая за 

собой определенные права и 

обязанности, называется статусом. 

Человек может иметь несколько 

статусов, но обычно только один 

статус определяет его положение в 

обществе. Этот статус называется 

важным или интегральным. Часто 

важный или неотъемлемый статус 

вытекает из должности (например, 

менеджер, учитель). Социальный 

статус выражается как в поведении и 

внешнем облике (одежда, сленг и 

другие знаки социальной и 

профессиональной принадлежности), 

так и во внутреннем статусе 

(установки, ценности, мотивация и 

т.д.) [1; 2; 3]. 

Различают предписанную 

позицию и приобретенную позицию. 

Предопределенный статус - это 

статус, навязанный обществом, 

независимо от усилий и достоинств 

человека. Она определяется 

национальностью человека, местом 

его рождения, семьей и т.д. 

Приобретенный статус определяется 

усилиями человека (например, 

писатель, ученый, кинематографист и 

т.д.) [1; 2; 3]. 

Социальный статус означает 

конкретную позицию, которую 

занимает человек в данной 

социальной системе. Требования, 

которые общество предъявляет к 

человеку, определяют содержание 

социальной роли. Социальная роль - 

это набор действий, которые должен 

выполнять человек с определенным 

статусом в социальной системе. 

Каждая ситуация обычно 

предполагает набор ролей. Набор 

ролей, возникающих в результате 

конкретной ситуации, называется 

набором ролей. Социальная роль 

подразделяется на ролевые ожидания 

- то, что ожидается от конкретной 

роли в соответствии с «правилами 

игры» - и ролевое поведение - то, что 

человек фактически делает в своей 

роли. Когда человек принимает на 

себя какую-либо роль, он более или 

менее осведомлен о правах и 

обязанностях, связанных с этой 

ролью, знает примерную схему и 

последовательность действий и 

приспосабливает свое поведение к 

ожиданиям других. Однако общество 

следит за тем, чтобы все было 

сделано правильно. Существует 

целая система социального контроля, 

от общественного мнения до 

правоохранительных органов, и 

соответствующая система 

социальных санкций, от цензуры и 

осуждения до насильственных 

репрессий [1; 2; 3]. 

В систематике социальных 

ролей считается, что любая роль 

может быть описала с помощью пяти 

основных характеристик [1]: 

1) «Эмоциональность». 

Некоторые роли (например, 

медсестра, врач, полицейский) 

требуют эмоциональной 

сдержанности в ситуациях, которые 

обычно предполагают интенсивное 

выражение эмоций (болезнь, боль, 

смерть). Ожидается, что члены семьи 

и друзья будут выражать свои 

эмоции менее сдержанно; 

2) «Способ получения». 

Некоторые роли ассоциируются с 

определенным статусом - например, 

ребенок, подросток или пожилой 

человек; это зависит от возраста 
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человека, играющего роль. Другие 

роли приобретаются; когда мы 

говорим об учителе, мы имеем в виду 

роль, которая не приобретается 

автоматически, а является 

результатом индивидуальных 

усилий; 

3) «Масштаб». Некоторые роли 

ограничиваются узко определенными 

аспектами человеческого 

взаимодействия. Например, роль 

врача по отношению к пациенту 

ограничивается вопросами, 

непосредственно связанными со 

здоровьем пациента. Между 

маленьким ребенком и его матерью 

или отцом складываются более 

широкие отношения; каждый из 

родителей участвует во многих 

аспектах жизни маленького ребенка; 

4) «Формализация». Некоторые 

роли предполагают взаимодействие с 

людьми в соответствии с заранее 

установленными правилами. 

Например, библиотекарь обязан 

выдавать книги на определенный 

срок и штрафовать опоздавших за 

каждый день просрочки. Другие 

обязанности позволяют проявлять 

особое отношение к людям, с 

которыми у него сложились личные 

отношения. Например, мы не 

ожидаем, что брат или сестра 

заплатят нам за оказанную услугу, 

даже если мы принимаем оплату от 

незнакомого человека; 

5) «Мотивация». Разные роли 

обусловлены разными мотивами. 

Ожидается, что 

предпринимательский человек будет 

эгоцентричен - его действия 

мотивированы желанием 

максимизировать прибыль. 

Священник, с другой стороны, 

должен работать в первую очередь на 

общее благо, а не ради личной 

выгоды.  

Каждая роль включает в себя 

комбинацию этих характеристик. 

В современных условиях 

процесс социализации предъявляет 

новые требования к конституции, 

вере и духовной деятельности 

человека. Это объясняется, прежде 

всего, тем, что внедрение социально-

экономических, политических и 

духовных изменений могут 

осуществить только люди с высоким 

уровнем образования и 

квалификации, которые сознательно 

работают над их осуществлением. 

Только те, кто глубоко убежден в 

необходимости желаемых перемен, 

могут быть активной и действенной 

силой в историческом процессе [7]. 

Исследование (поиск) 

референтов, в большей степени 

влияющих на становление ролевых 

характеристик детей в различные 

возрастные периоды в процессе 

социализации, проводился с 

применением метода ранжирования, 

по методике «Внешнегрупповая 

референтометрия» [9, с. 16-17]. 

Референты и референтные группы 

представляют собой круг значимых 

других, мнения которых становятся 

определяющими для индивида. То 

есть человек, который находится в 

контакте с этими группами и их 

представителями, мысленно 

соотносит свои оценки, действия и 

поступки с их мнением и определяет 

их, исходя их принципа «хорошо – 

плохо». Естественно, что 

определение референтного круга 

является весьма важным в плане 

сбора информации о значимых для 

человека отношениях. 

Для сбора информации было 

отобрано 16 единиц представителей и 

ценностных ориентиров.  

В качестве представителей 

были выбраны: родители, 

сверстники, взрослые, кумиры, 

телевидение, интернет, социальные 

сети, реклама, литература. 

В качестве ценностных 

ориентиров были выбраны: здоровье, 

дружба, любовь, образование, 

личностный рост, занятия для 

удовольствия, помощь 

нуждающимся. 
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Эмпирическое исследование 

проводилось на базе МБОУ СОШ № 

3. Опрашивались респонденты в 

возрасте от 12-14 и 15-17 лет. Общее 

число опрошенных составило 60 

человек, из них 15 мальчиков и 15 

девочек в группе детей 12-14 лет и 17 

мальчиков и 13 девочек группе детей 

15-17 лет. 

Обоснованность и 

достоверность полученных 

результатов обеспечивались: 

репрезентативностью выборки; 

адекватностью применяемой 

диагностической методики; 

математико-статистической 

обработкой полученных данных. 

Наглядно данные сравнения 

средних значений показателей 

референтометрических групп, их 

представителей и ценностных 

ориентиров, в большей степени 

влияющих на становление детей в 

различные возрастные периоды 

(детей среднего и старшего 

школьных возрастов) представлены 

на графике рисунка 1.

 

 

 
 

Рисунок 11 – График сравнения средних значений показателей 

референтометрических групп, их представителей и ценностных ориентиров, 

влияющие на принятие ролевых характеристик детьми 

 в различные возрастные периоды 

 

Как видно из рисунка 1, в целом 

вся кривая данных по возрастной 

группе 15-17 лет лежит выше кривой 

данных по возрастной группе 12-14 

лет. Не изменили своего влияния 

только показатели референтов 

«дружба» и ценность «занятия для 

удовольствия». Показатели всех 

других референтов для детей 

старшего школьного возраста 

повысили свое значение. 

В возрастной группе 12-14 лет: 

- наибольшее влияние на 

принятие ролевых характеристик 

оказывают ценностные ориентиры 

«дружба» (13.43 балла), 

«образование» (12,70 балла), 

«занятие для удовольствия» (12,80 

балла), «здоровье» (12,43 балла); 

- наименьшее влияние 

оказывают «телевидение» (7,03 

балла) и «реклама» (4,93 балла). 

В возрастной группе 15-17 лет 

наибольшее влияние на принятие 

ролевых характеристик начинают 
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оказывать родители (14,70 балла), 

они становятся значимыми 

референтами. Кроме того, для детей 

данной возрастной группы: 

- имеют значение ценности - 

«образование» (14,23 балла), 

«здоровье» (13,63 балла), «дружба» 

(13,43 балла), «занятие для 

удовольствия» (13,10 балла); 

- наименьшее влияние (как и в 

предыдущей возрастной группе) 

оказывают «телевидение» (8,57 

балла) и «реклама» (7,10 балла). 

Показатели референтов, в 

большей степени влияющих на 

становление детей в различные 

возрастные периоды, 

просчитывались в соответствие с U-

критерием Манна-Уитни на оценку 

различий между двумя выборками 

респондентов 12-14 лет и 15-17 лет. 

Критические значения UКр 

находятся в промежутке [292; 338].  

В соответствии с 

критериальным анализом Манна-

Уитни, значимое изменение у детей к 

старшему школьному возрасту 

происходит во влиянии на них таких 

референтов как «родители» и 

«литература». Изменение показателя 

«родители» находится в зоне 

значимости: получено эмпирическое 

значение: Uэмп(275). Изменение 

показателя «литература» находится в 

зоне значимости: получено 

эмпирическое значение: Uэмп(289). 

Социализация личности 

начинается в первые годы жизни и 

заканчивается достижением 

гражданской зрелости, хотя 

приобретенные полномочия, права и 

обязанности не означают, что 

процесс социализации полностью 

завершен: он продолжается в 

некоторых аспектах на протяжении 

всей жизни. Школа является 

неотъемлемой частью в процессе 

социализации личности и принятия 

ролей и ролевых характеристик через 

такой предмет как литература. 

Литература к старшему школьному 

возрасту входит в жизнь детей через 

примеры героев произведений. 

Значимость школьной социализации 

на сегодняшний день обусловлена, в 

первую очередь, обязательностью и 

длительностью пребывания ребенка в 

учебном заведении. Кроме того, для 

ребенка школа является едва ли не 

основной моделью социального 

мира, поскольку именно в школьные 

годы осваиваются те законы, по 

которым живут взрослые, и способы 

существования в рамках этих 

законов: межличностные отношения, 

социальные роли и т.д. Стоит 

отметить, что школьная 

социализация ребенка 

осуществляется не столько за счет 

бесед с учителями, уроков, или 

публичных выступлений, сколько 

благодаря общению со сверстниками, 

особой атмосфере школьной жизни.  

Тем не менее, было также 

выявлено, что мнение родителей 

имеет большее значение и 

преимущество перед другими 

социальными институтами, так как 

ребёнок находится в семье 

значительную часть своей жизни и 

приобретает в ней то, что он 

сохранит и заберет во взрослую 

жизнь. К старшему школьному 

возрасту конфликт «родитель-

ребенок» уже практически исчерпан, 

дети начинают вновь 

прислушиваться к мнению родителей 

и ориентироваться на их опыт, 

культурные и бытовые знания. 

Культура играет роль 

социальной памяти общества: она 

обеспечивает связь времен, 

преемственность между 

поколениями. Каждое поколение 

извлекает уроки из опыта 

предыдущих поколений и 

приумножает этот опыт, добавляя к 

нему что-то свое. Каждый человек, 

приходящий в мир, должен усвоить 

опыт своих предков, чтобы жить в 

обществе. Это усвоение является 

частью процесса социализации. Этот 

бесценный опыт, без которого была 

бы невозможна жизнь человека в 
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обществе и целостность самого 

общества, содержится в ценностях, 

нормах, правилах и образцах 

поведения, в традициях и обычаях, 

составляющих содержание культуры. 

Этот опыт начинается тогда, когда 

родители учат своих детей есть 

ложкой, пить из чашки, вести себя 

прилично и соблюдать нормы 

поведения, и продолжается во 

взрослой жизни. 
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Основное психологическое 

предназначение совладающего 

поведения состоит в том, чтобы 

приспособить человека к 

сложившейся трудной ситуации. 

Возникновения различного рода 

трудностей невозможно избежать, 

так как это абсолютно естественное 

и закономерное следствие 

сложного процесса взаимодействия 

субъекта с социальным 

окружением.  Проблема изучения 

личностных особенностей человека 

в субъективно трудных жизненных 

ситуациях актуальна потому, что 

связана с развитием представлений 

о социально-психологических 

закономерностях формирования и 

развития личности. Последнее 

основание приобретает особое 

значение при оказании данной 

помощи людям с зависимостью от 

психоактивных веществ. Ситуация 

с распространением химической 

зависимости, сложившаяся на 

настоящий момент в нашей стране, 

ставит перед медико-

психологической службой в 

качестве первоочередной и 

требующей немедленного 

разрешения задачу разработки мер 

профилактики, лечения 

наркомании.  

В отечественной науке 

зависимость от наркотиков и 

алкоголяконтексте модели копинг-

поведения рассматривалась 

многими учеными. Необходим 

проблемный анализ существующих 

исследований, поскольку изучение 

совладающего поведения 

наркозависимых лиц важно для 

разработки «мишеней» 

психологического воздействия в 

ходе коррекционной работы,  для 

разработки параметров оценки 

эффективности реабилитационных 

программ. 

Понятие «совладающее 

поведение» переведено с 

английского «coping» 

(преодоление, совладание). С. 

Фолкман и Р.С. Лазарус 

определили совладающее 

поведение как постоянно 

изменяющиеся когнитивные и 

поведенческие усилия, 

прилагаемые человеком для того, 

чтобы справиться со 

специфическими внешними и/или 

внутренними требованиями, 

которые чрезмерно напрягают или 

превышают ресурсы человека [8]. 

Одними из первых, кто 

обратил свое внимание на 

совладающее поведение в 

отечественной психологии были 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский. 

Ими были определены основы 

понимания копинг-стратегий и 

процессов, связанных с 

формированием поведения 

человека в стрессовых ситуациях. 

Н.А. Сирота, В.М. 

Ялтонский отмечали, что 

употребление психоактивных 

веществ более вероятно, когда 

степень стресса высока и когда 

ресурсы личности и среды 

истощены. Больным наркоманией 
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свойственна низкая эффективность 

функционирования блока 

личностно-средовых ресурсов — 

негативная, 

слабосформированнаяЯ-

концепция, низкий уровень 

восприятия социальной поддержки, 

эмпатии, аффилиации, 

интернального локуса контроля, 

отсутствие эффективной 

социальной поддержки со стороны 

окружающих и т.д. [9]. 

Причинами употребления 

наркотиков могут быть низкая 

устойчивость к психическим 

нагрузкам, стрессам, сниженная 

приспособляемость к новым 

сложным ситуациям, плохая 

переносимость конфликтов 

(Врублевский А.Г., Цетлин М.Г., 

1987; Битенский В.С., 1991; 

Завартау Э.Э., 1988; Попов Ю.В., 

1994).  

Одним из первых 

отечественных исследований 

копинг- поведения в наркологии 

является работа В.М. Ялтонского, 

посвященная изучению копинг-

поведения больных наркоманией 

мужчин. Автор исследовал 

больных молодого и зрелого 

возраста, находящихся на 

принудительном лечении и 

установил, что ведущей в их 

поведении является стратегия 

«избегание». Реже всего больные 

применяли стратегии «активного 

разрешения проблем» и «поиска 

социальной поддержки». Для 

«избегания» решения проблем 

больные использовали 

психофармакологические способы 

и механизмы психологической 

защиты. Защитные механизмы 

выступали, в данном случае, как 

пассивная стратегия совладания со 

стрессом, с помощью которой 

человек активно (конструктивно) 

или пассивно (неконструктивно) 

уменьшал эмоциональный 

компонент дистресса [13]. 

Н.С. Видерман было 

проведено исследование 

совладающего поведения больных 

с зависимостью от алкоголя, 

особенностей их копинг-стратегий 

и личностных ресурсов. Она 

установила, что в процессе 

развития алкогольной зависимости 

формируется дезадаптивные 

поведенческие паттерны, 

препятствующие адекватному 

совладению со стрессом. 

Формирование зависимости от 

алкоголя становится вероятным на 

фоне длительного стрессового 

воздействия высокой 

интенсивности из-за недостаточно-

сти психологических механизмов 

совладания. Злоупотребление 

алкоголем при этом становится 

доминирующим способом 

преодоления эмоционального 

дистресса, ухода от жизненных 

проблем и достижения 

иллюзорного благополучия [2]. 

Р.В. Якимчук, изучая 

специфику совладающего 

поведения юношей с 

наркотической зависимостью, 

пришла к выводу о том, что 

наркозависимые в большей степени 

отдают предпочтение ситуативным 

стратегиям совладания;  

выбираемые тактики оказываются 

неадекватными типу проблем, что 

ведет к снижению субъективного 

ощущения успешности в 

преодолении трудностей. 

Аддиктивизация как своеобразная 

копинг-стратегия оказалась для 

молодых людей, зависимых от 

ПАВ, одной из приоритетных. 

Наркотики представляются им не 

столько ситуативным средством, 

сколько «реальным» способом 

преодоления кризисов [12].  

Эмпирическое исследование 

С.С. Гончаровой показало, что в 

стрессовых ситуациях люди, 

употребляющие наркотики, 

прибегают к «дистанцированию», 

«бегству», «конфронтации» и 
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«поиску социальной поддержки». 

Копинг - стратегии 

«самоконтроль», «принятие 

ответственности» и «планирование 

решения проблемы» используются 

в группе зависимых лиц реже 

всего.  

Выделены особенности 

использования копинг - стратегий в 

зависимости от типа наркотиков: у 

употребляющих синтетические 

наркотики, чаще всего 

используются «конфронтация» и 

«дистанцирование», 

употребляющих «опиаты» - 

«бегство» и «поиск социальной 

поддержки». Употребление 

синтетических наркотиков может 

способствоватьусилению 

мобилизации внутренних ресурсов 

организма и, как следствие, 

повышению агрессивности 

личности. Опиаты, производя 

седативный эффект, повышают 

склонность к поиску 

эмоционального комфорта [3]. 

И.В. Кoстакова и Т.А. 

Юдина эмпирическим путем 

доказывают, что  из ошибок 

мышления у зависимых 

преобладает «катастрофизация», а 

уровень самоценности обычно 

находится на одном из полюсов 

оценки «всемогуществ»-

ничтожество». С таким «набором» 

когнитивно-поведенческих 

аспектов, зависимая личность не в 

состоянии справляться с 

жизненными трудностями и 

преодолеть химическую 

зависимость. Зависимый человек 

«справляется» с проблемой, 

избегая реальность, посредством 

употребления алкоголя и 

наркотиков. Большинство 

зависимых используют стратегию 

«бегство-избегание», которая 

является неадаптивной. Основные 

формы поведения при данной 

стратегии отрицание проблемы, 

пассивность в принятии 

ответственности, игнорирование 

проблемы. Шкала копинга 

«конфронтация» также является 

неадаптивной, так как по сути не 

направлена на решение проблемы. 

Стратегия используется в большей 

степени для эмоционального 

негативного отреагирования. 

Копинг «дистанцирование» 

говорит об обесценивании 

индивидом ситуации, 

неспособности к решению 

проблемы, и как следствие, 

снижение ее значимости [6].  

В исследованиях Ю.И. 

Фоминой [11], Р.В. Кадырова с 

соавторами [5] копинг-поведение 

рассматривается как элемент 

защитно-совладающего поведения 

зависимых от психоактивных 

веществ.  

Л.В. Сенкевич, И.А. 

Теретина сравнивают репертуары 

копинг-стратегий наркозависимых 

и лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом.  Л.В. Сенкевич  

считает, что уход от проблемы, 

дистанцирование от нее в большей 

степени характерны для 

наркозависимых, чем для лиц, 

страдающих хроническим 

алкоголизмом.  Стремление уйти в 

нереальность, отгородиться от 

жизненных повседневных проблем, 

то есть эмоционально-

фокусированные стратегии 

совладающего поведения, являются 

источниками зарождения и 

развития наркомании, а не 

алкоголизма, для которого 

характерны скорее эмоционально-

ориентированные копинги, 

проявляющиеся в импульсивности 

действий и невозможности их 

анализа. Больные хроническим 

алкоголизмом значительно чаще, 

чем наркозависимые, в стрессовых 

ситуациях прибегают к 

адаптивномукопингу поиска 

социальной поддержки [7]. 

И.А. Тетерина в ходе 

исследования устанавливает, что 

наркоманы и алкоголики чаще 
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используют эмоционально-

ориентированнуюкоптинг-

стратегию, чем проблемно-

ориентированную. У 

наркозависимых пациентов 

наиболее распространенными 

способами преодоления стресса 

являются принятие 

ответственности, поиск социальной 

поддержки и самоконтроль. У 

пациентов с алкогольной 

зависимостью принятие 

ответственности было наиболее 

распространенным способом 

преодоления стресса, следующей 

по частоте использования была 

стратегия планирование решения 

проблем, а также самоконтроль. У 

пациентов с наркоманией 

выявлены более высокие оценки 

способов преодоления стресса по 

сравнению с алкоголиками [10].  

В последнее время 

появляются исследования, 

связанные с изучением 

совладающего поведения у 

наркозависимых в процессе 

реабилитации.  

А.Н. Грязнов, В.И. Плешко 

изучали когнитивно-поведенческие 

стратегии преодоления у 

наркобольных до и после 

прохождения ими терциарной 

социализации. После реабилитации 

структура когнитивно-

поведенческих стратегий 

становится сильно 

интегрированной, количество 

связей значительно увеличивается, 

что позволяет больному 

наркоманией, как и больному 

алкоголизмом, более широко 

использовать различные стратегии, 

комбинировать их для преодоления 

той или иной проблемной 

ситуации. Причем, явно 

выделяются два центральных 

элемента: стратегия идущего вверх 

сравнения, относящаяся к 

конструктивным преобразующим 

стратегиям, и стратегия изменения 

личностных свойств, относящаяся 

к конструктивным 

приспособительным стратегиям. 

Положительное самоотношение 

восстанавливается   за счет того, 

что вспоминаются  успехи, 

достижения, вызывающие 

гордость.  Негативные личностные 

свойства могут изменяться за счет 

умения примерять на себя 

различные роли и вести себя в 

соответствии с ними [4].   

А.А. Бехтер выделяет 

особенности реактивно-

проактивных стратегий совладания 

в группах наркозависимых: в 

первой группе наркозависимых, 

находящихся на лечении, 

совладание носит эмоционально-

ориентированный и когнитивно-

ориентированный характер и 

отличается стремлением к 

принятию помощи; превалируют 

такие механизмы защиты, как 

отрицание, проекция, замещение, 

интеллектуализация с 

выраженными диспозициями по 

истероидномупараноидальному, 

обсессивному, агрессивному 

типам. Для участников 

исследования, вошедших во 

вторую группу (наркозависимые, 

находящиеся на реабилитации), 

характерно интенсивное 

социальное отвлечение (стратегии 

избегания и снижения принятия 

ответственности) в сочетании с 

разными вариантами проактивного 

преодоления. Для них более 

характерны такие механизмы 

защиты, как реактивное 

образование, вытеснение, 

интеллектуализация, компенсация; 

у них выражены маниакальная, 

обсессивная, депрессивная и 

пассивная личностные диспозиции 

[1]. 

Таким образом, в контексте 

модели копинг-поведения 

зависимость от наркотиков и 

алкоголя рассматривается как 

малоадаптивное, паллиативное 

стресс-совладающее поведение, в 
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основе психологических 

механизмов       формирования 

которого лежит избегание 

жизненных проблем, уход от 

реальности и извращенное 

патологической мотивацией 

функционирование активных 

поведенческих стратегий 

разрешения проблем и поиска 

социальной поддержки. Обучение 

лиц с аддиктивным поведением, 

больных наркоманией, 

алкоголизмом навыкам 

адаптивного копинг-поведения 

позволяет укрепить здоровье, 

предупреждать развитие аддикции 

или препятствовать развитию 

заболевания на любой стадии, не 

допускать его рецедива. На основе 

трансакциональной когнитивной 

теории стресса могут быть созданы 

профилактические программы, 

направленные на формирование 

обеспечивающего здоровье 

поведения, усиление факторов 

резистентности к стрессу и 

изменение поведенческих стилей 

на такие, при которых нормальное 

развитие личности не подвергается 

опасности отклонения.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «отношение к здоровью». 

Показаны результаты эмпирического исследования отношения к здоровью у 

дошкольников.  
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Наиболее важным и 

благоприятным для развития 

периодом в жизни человека является 

– период дошкольного детства. В это 

время активно закладывается 

фундамент личности ребенка, а также 

происходит формирование у него 

ценностных ориентаций. Именно 

поэтому так важно уже в 

дошкольном возрасте воспитывать у 

детей ценностное, бережное 

отношение к своему здоровью и 

формировать у него активное 

отношение здоровью [3, с. 11]. 

Под отношением к здоровью 

вслед за Г.С. Никифоровым и 

соавторами мы понимаем, что 

«отношение к здоровью – это 

система индивидуальных, 

избирательных связей личности с 

различными явлениями окружающей 

действительности, способствующих 
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или, наоборот, угрожающих 

здоровью людей, а также 

определенную оценку индивидом 

своего физического и психического 

состояния» [2, с.150].  

Отношение к здоровью 

содержит 3 основных компонента  

1. Когнитивный – знания о 

своем здоровье, понимание роли 

здоровья в жизнедеятельности, 

знание основных негативных и 

позитивных факторов здоровья. 

2. Эмоциональный – 

переживания, чувства человека, 

связанные с состоянием его здоровья. 

3. Мотивационно-

поведенческий – место здоровья в 

индивидуальной иерархии 

терминальных и инструментальных 

ценностей человека, особенности 

мотивации в области здорового 

образа жизни, особенности 

поведения в сфере здоровья, степень 

приверженности здоровому образу 

жизни, особенности поведения в 

случае ухудшения здоровья [2]. 

Важным фактором 

сбережения здоровья является тип 

отношения к здоровью: активный 

или пассивный. Активный тип 

предполагает ориентацию на 

собственные внутренние ресурсы, 

самостоятельное поддержание 

здоровья и следование здоровому 

образу жизни. Пассивный тип 

проявляется в бездействии, 

ориентации на обращение к внешней 

помощи (другим людям, лекарствам). 

Активный тип отношения к здоровью 

необходимо целенаправленно 

формировать [1, с. 5]. 

С целью изучения отношения 

дошкольников к здоровью было 

проведено эмпирическое 

исследование. В нем использовались 

следующие методики: беседа об 

отношении к здоровью и болезни 

Т.О. Зинченко, проективная методика 

«Здоровье и болезнь» О.С. 

Васильевой и Ф.Р. Филатова, 

методика исследования самооценки 

«Лесенка» Дембо-Рубинштейн. 

В исследовании принимали 

участие 20 дошкольников, из  них 11 

мальчиков и 9 девочек в возрасте 6 

лет.  

У 50% опрошенных 

дошкольников выявлен низкий 

уровень представлений о здоровье. У 

40% детей – средний уровень 

представлений о здоровье.  Для них 

здоровье – это отсутствие 

температуры, болей в отдельных 

частях тела, отсутствие 

необходимости принимать лекарства 

и посещать больницу. У 10% детей 

дошкольного возраста наблюдается 

высокий уровень представлений о 

здоровье на когнитивном уровне. По 

мнению опрошенных, здоровье 

предполагает хорошее самочувствие, 

хорошее физическое развитие, 

отсутствие болезней, приподнятое 

настроение, отсутствие болей, 

дискомфорта.  

У 50% дошкольников 

выражен средний уровень 

представлений о болезни. В 

представлении детей - это наличие 

температуры, насморк, слабость, 

боли в отдельных частях тела, прием 

лекарств. У 45% детей – низкий 

уровень представлений. У 5% 

опрошенных основной группы – 

высокий уровень представлений о 

болезни.  Для детей – это наличие 

болезней, плохое самочувствие, 

подавленное состояние.  

Эмоциональное отношение к 

здоровью у 60 % детей дошкольного 

возраста имеет средний уровень 

эмоциональности (1-2 эмоции), у 

35% детей – низкий уровень 

эмоциональности (отсутствие 

эмоций, либо дети затруднялись), у 

5% детей дошкольного возраста 

выражен высокий уровень 

эмоциональности (свыше двух 

эмоций).  

По отношению к болезни у 

65% детей дошкольного возраста – 

средний уровень эмоциональности 

(1-2 эмоции), у 30 % учащихся – 

низкий (отсутствие эмоций, либо 
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дети затрудняются ответить). У 5% 

детей дошкольного возраста выражен 

высокий уровень эмоциональности 

(свыше двух эмоций).   

Если рассматривать 

поведенческий компонент, то в 

направлении сохранения здоровья 

95% дошкольников используют 

активные методы сохранения 

здоровья: закаливание, занятия 

спортом, прием витаминов, 

регулярное питание, прогулки на 

свежем воздухе, употребление в 

пищу овощей и фруктов, соблюдение 

режима дня.  А 5% дошкольников 

прибегают к пассивным методам 

сохранения здоровья (затрудняются с 

ответом). 

В направлении лечения 

болезней пассивные методы 

используют 75% дошкольников. 

Чаще всего, по мнению 

дошкольников, используют 

пребывание в постели в период 

болезни как основной пассивный 

способ лечения болезней. 

Свою потребность в здоровье 

осознают 100% дошкольников.  В 

основе их потребности быть 

здоровыми лежит эгоцентрический 

смысл (80%): желание быть сильным, 

хорошо учиться, играть, гулять, быть 

сильным; желание избежать походов 

к врачу; желание сократить прием 

лекарств, вырасти красивым и 

бодрым. В основе потребности быть 

здоровым для 10% дошкольников 

лежит желание посещать с детский 

сад. Альтруистический смысл 

потребности в здоровье выражен у 

5% детей. Следует отметить, что в 

данной группе ни для одного ребенка 

потребность в здоровье не имела 

профессионального смысла. 

На причинном уровне мы 

видим, что 80% дошкольников 

выделяют физические причины 

болезней (безразличие к своему 

здоровью, слабый организм, 

ослабленный иммунитет, 

неправильное питание, 

неправильный режим дня). 

Психологические причины болезней 

для себя выделяют 5% детей (не 

слушаются, поэтому болеют), а 15% 

дошкольников затрудняются с 

ответом. 

Самооценка собственного 

здоровья у дошкольников (95%) и 

младших школьников (100%) 

завышена. Испытуемые считают себя 

абсолютно здоровыми людьми. У 5% 

детей дошкольного возраста 

самооценка собственного здоровья 

адекватная. Ожидаемая от мамы 

оценка здоровья завышена в 95% у 

дошкольников и 96% у учащихся. 

Ожидаемая от воспитателя (95%) и 

учителя (92%) в оценка здоровья 

детей завышена.  

В результате изучения 

представлений дошкольников о 

здоровье и болезни по рисункам 

«Здоровье и болезнь» мы получили 

следующие результаты. По степени 

детализации рисунки здоровья (35%) 

и болезни (40%) одинаковы. Рисунки 

болезни (35%) гораздо динамичнее, 

чем рисунки здоровья (15%). 

Сюжетностью отличаются рисунки 

здоровья (здоровье – 60%, болезнь – 

20%). При изображении здоровья 

использовалась более богатая 

цветовая гамма (60%), чем при 

изображении болезни (10%). 

Элементы природы чаще были 

представлены на рисунках здоровья 

(100%), чем на рисунках болезни. 

Элементы социума преобладают в 

рисунках болезни (50%). Дети 

находят взаимосвязь природы и 

состояния здоровья, болезнь они 

связывают с социумом.  

Таким образом, у детей 

старшего дошкольного возраста 

слабо сформированы представления 

о здоровье и о болезни на 

когнитивном уровне. Средний 

уровень представлений о них 

выражен по эмоциональному 

компоненту. Выражены активные 

способы сохранения здоровья и 

пассивные способы лечения болезни. 

В основе потребности быть здоровым 
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у большинства дошкольников лежит 

эгоцентрический смысл. 

Дошкольники чаще указывают 

физические причины заболеваний. 

Самооценка здоровья испытуемыми 

дошкольного школьного возраста – 

высокая. У них более сформировано 

представление о здоровье, чем 

представление о болезни.  
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следствие, проблемы во взаимоотношениях детей и родителей. Приводится 

пример применения приема тайм-менеджмента в работе психолога ОУ с 

родителями для решения данной проблемы. 
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Всем известная истина – 

«Время — деньги», похоже начинает 

изменять свое значение. По словам 

одного известного ученого Л. 

Зайверта [2], время становится 

дороже денег. И с ним трудно не 

согласится. При этом специфичность 

времени заключается еще и в том, 

что каждый человек наделен им в 

равной мере, а именно, 1440 минут 

или 86400 секунд в день – не больше 

и не меньше. Рабочее время 

большинства современных родителей 

уплотнено до предела, рабочий день 

не нормирован, и все же часто не 

удается завершить все намеченные 

дела к заданному сроку. При этом 

нарастает такое ощущение 

беспомощности перед лавиной 

проблем, срочно требующих твоего 

вмешательства и чувство того, что 

нехватка времени как нехватка 

воздуха ведет к тому, что проблемы 

просто-напросто задавят человека. 

Все это ведет к стрессовому 

состоянию, еще более 

усугубляющему положение. Очень 

часто данная ситуация негативно 

отражается на внутрисемейных 

отношениях. Из-за усталости, 

безмерного количества дел, люди 

забывают о главном - о своих 

близких. В такой ситуации 

единственным решением может стать 

только применение специальных 

приемов и методов, имеющих общее 

название тайм-менеджмент. Само 

слово «тайм-менеджмент» 

переводится с английского языка как 

«управление временем», однако 

следует заметить, что временем 

управлять невозможно. 

Действительно, каждый человек 

имеет строго определенное 

количество времени, и у всех людей 

оно одинаковое. Невозможно как-то 

повлиять на его количество или 

скорость его течения. «Управление 

временем» — это просто громкое 

название того, что по сути своей 
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является управление самим собой, 

организацией, людьми с целью 

ускорения решения проблем, 

осуществления мероприятий, 

выполнения работ, действий. Это 

управление по наиболее 

рациональному использованию 

времени. 

 В настоящее время в России 

одним из известных специалистов в 

области тайм-менеджмента является 

Г.Архангельский, который 

занимается научными разработками 

данной проблемы. Сегодня Г. 

Архангельский ведет свой блог, 

проводит вебинары и открытые 

семинары для всех желающих 

научиться его методике в России и 

странах СНГ. Написал несколько 

ставших популярными книг: «Тайм-

драйв», «Формула времени» и др., 

также разработал специальную 

модель ежедневника, позволяющего 

максимально эффективно выполнять 

функцию органайзера как 

повседневных, так и долгосрочных 

дел. Несомненной заслугой Г. 

Архангельского является адаптация 

методик и отдельных приемов тайм-

менеджмента под российские 

условия.  

Успешным зарубежным 

автором многочисленных книг по 

тайм-менеджменту является Брайан 

Трейс.  Он написал около 60 книг, 

которые были переведены на 

несколько языков мира. Помимо книг 

по саморазвитию, он выпустил 

несколько сотен учебных аудио- и 

видеопрограмм о психологии успеха. 

Дэвид Аллен — эксперт в 

сфере продуктивности и личной 

эффективности, создатель методики 

управления временем 

GettingThingsDone. Главный принцип 

которой состоит в составлении 

списков. По мнению Аллена, 

необходимо освободить мозг от 

запоминания всех дел, требующих 

внимания, для этого необходимо 

использовать любой внешний 

носитель: ежедневник, таблицу excel 

или приложение на телефоне. В 

настоящем мире существует 

огромное количество других 

экспертов по тайм-менеджменту 

(Алан Лакейн, Дэн Кеннеди, Питер 

Брегман, Зайверт Л., Козловская Т.Н.  

и др.) 

Тайм-менеджмент 

невозможно рассматривать только 

как теоретическую дисциплину. Без 

практики, он не имеет смысла. 

Поэтому важно понять, насколько 

успешны сами авторы методов и 

приемов тайм-менеджмента. 

Рассмотрим методики 

классического тайм-менеджмента, 

предложенные Г. Архангельским [1]. 

Первым шагом любого человека, 

который серьезно занялся данной 

проблемой, должен стать анализ 

использования временного ресурса. 

Такой анализ просто необходим, если 

не известно, на что вообще 

расходуется время, не известно, 

сколько времени требует выполнение 

тех или иных дел, не известно, какие 

факторы стимулируют или 

ограничивают работоспособность. 

Для этого необходимо ответить на 

некоторые вопросы, такие как: 

 была ли работа необходима? 

(если более 10 % рабочего 

времени  

было потрачено не на необходимую 

работу, это говорит о проблемах с 

определением приоритетов);  

 были ли оправданы затраты 

времени? (если более 10% 

рабочего  

времени составляли дела, затраты 

времени на которые не оправданы, 

нужно проанализировать причины, 

по которым расход времени был 

слишком велик и постараться 

учитывать их в будущей работе);  

 было ли целесообразно 

выполнение работы? (если более 

10%  

рабочего времени пошло на задачи, 

выполнение которых было 

нецелесообразно, значит нужно 
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уделить внимание планированию, 

организации) был ли сознательно 

определен временной интервал для 

выполнения работы? 

 (если более 10% рабочего 

времени было потрачено на 

задачи,  

временной интервал выполнения 

которых определялся спонтанно, 

значит, существуют проблемы с 

планированием рабочего времени). В 

результате анализа выявляются 

«воры времени», различные ошибки 

использования времени, необходимо 

определить их причины, выработать 

методы борьбы с ними, наиболее 

подходящие для конкретного 

человека. 

 Далее осуществляется анализ 

сильных и слабых сторон человека 

или организации, которые могут 

иметь отношение к достижению 

целей. Это делается для того, чтобы 

поощрять сильные стороны и 

работать над слабыми. Этот анализ 

служит основой для среднесрочного 

и краткосрочного планирования.  

Несрочные дела следует 

проранжировать по времени, 

необходимому для каждого из них и 

при появлении свободного времени 

можно заняться сокращением этого 

списка – для этого желательно всегда 

иметь его под рукой.  Следует 

регулярно пересматривать планы, так 

как в виду постоянного изменения 

окружающей среды может оказаться 

так, что некоторые планы 

руководства не будут 

соответствовать целям и 

соответственно будут нуждаться в 

корректировке. Данный метод 

ранжирования и распределения, 

которые человек совершает в 

течении определенного времени 

предлагаю для использования в 

работе психолога со всеми 

участниками образовательного 

процесса.  

Рассмотрим небольшой 

эксперимент, разработанной Т.Н. 

Козловской [3]. Родителям 

предлагается записать или выбрать 

из списка все дела, которые 

заполняют их жизнь. Далее 

обозначаются самые важные и им 

присваивается номер по мере 

значимости. Напротив каждого дела 

ставится примерное время, которое 

тратится на него.  

Примерный список дел:  

• Работа 

• Дорога на работу и домой 

• Покупка продуктов (вещей) 

• Домашние дела (уборка, 

приготовление еды, стирка) 

• Сон 

• Разговоры по телефону 

• Отдых 

• Общение с родителями 

• Общение с другими членами 

семьи 

• Прогулки 

• Личные интересы (хобби, 

чтение книг, компьютер) 

• Просмотр телевизора 
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Далее составляется наглядная 

диаграмма. Отмечаются на ней шкала 

времени и шкала, где распределяются 

дела в проранжированном порядке. 

На полученном рисунке можно 

увидеть, на что тратится время. С 

точки зрения гармоничной жизни 

человека график должен выглядеть в 

виде лесенки.  Самое важное дело 

занимает больше времени и 

наоборот. Важно обратить внимание 

на те столбики, которые не являются 

важными, но занимают больше 

времени, чем должны. Это так 

называемые «поглотители времени», 

самое простое, что можно сделать в 

этом случае - это уменьшить 

количество времени, затрачиваемое 

на эти действия. Если видны «ямы», 

то этим делам необходимо уделять 

больше времени.  

Для гармоничного развития 

детей необходимо удовлетворять три 

самые важные потребности ребенка: 

телесные потребности (комфорт 

организма), эмоциональные 

потребности (положительные чувства 

и эмоции) и духовные потребности. 

В настоящее время большинство 

родителей, к сожалению, озабочено 

удовлетворением телесных 

потребностей, эмоциональные 

истощаются и соответственно 

духовные. Дети приспосабливаются к 

тому, что удовлетворяются их 

телесные потребности и уже не 

просят положительных чувств, а 

просят большего насыщения 

физического комфорта (развиваются 

потребительские отношения).  

В данной статье дается определение 

тайм-менеджменту, показана его 

значимость для человека, 

подчеркивается необходимость 

обучения правильно распределять 

время, описываются конкретные 

приемы тайм-менеджмента в работе 

психолога образовательного 

учреждения с родителями.  
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географии метода проектов, который создает условия для реализации 

компетентностного подхода. Определяются условия реализации 

проектного обучения, направления деятельности учителя географии по 

учебно-методическому сопровождению проектной деятельности учащихся 

и этапы выполнения проекта.  
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деятельности, информационные, исследовательские проекты. 

 

PROJECT-BASED LEARNING IN GEOGRAPHY LESSONS AND OUTSIDE 

OF SCHOOL HOURS 

 

Solntseva I.N., geography teacher 

 

Annotation. The article discusses the use of the project method in 

geography teaching, which creates conditions for the implementation of the 

competence approach. The conditions for the implementation of project training, 
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methodological support of students' project activities and the stages of project 

implementation are determined. 
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technologies, problem-based learning, reflexive analysis of activities, 

information, research projects. 

 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования определяет в качестве 

приоритетной задачи в преподавании 

географии формирование 

географической компетентности 

выпускников школы, т.е. 

использование в практической 

деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также 

географической информации, 

поэтому наиболее актуальным 

становятся технологии обучения, 

которые могли бы создавать условия 

для реализации компетентностного 

подхода [1]. Одной из таких 

технологий является проектное 

обучение, которое направлено на 

развитие и саморазвитие личности 

учащихся. 

Особую значимость в 

реализации метода проектов имеет 

курс «География России». 

Комплексность содержания курса 

даёт возможность поиска и решения 

проблем, находящихся на стыке 

интеграционных связей географии. 

Немаловажное значение имеет 
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сформированность опорных знаний и 

умений у учащихся 9-х классов. 

Профессор В.В. Николина [5] 

выделяет следующие методические 

условия реализации проектного 

обучения: 

 взаимодействие учителя и 

учащихся; 

 реализация проектного цикла; 

 учебно-методическое 

сопровождение учащихся в методе 

проектов; 

 самостоятельность учащихся. 

 

Основными направлениями 

деятельности учителя географии по 

учебно-методическому 

сопровождению проектной 

деятельности учащихся по В.В. 

Николиной являются: 

- максимальное содействие 

полноценному интеллектуальному и 

личностному развитию каждого 

школьника; 

- создание эмоционального и 

психологического комфорта в 

учебных группах, реализующих 

проекты; 

- консультирование учащихся 

на каждом этапе проектной 

деятельности путём организации 

адресной индивидуальной или 

групповой помощи; 

- обеспечение свободного 

доступа учащихся к необходимой 

информации; 

- содействие учащимся в 

достижении результатов проекта; 

- партнёрская позиция учителя 

в проектной деятельности. 

Она считает, что важным 

методическим условием 

проектирования 

является самостоятельная 

деятельность учащихся. Именно это 

условие обеспечивает во многом 

положительный результат 

использования технологии в учебном 

процессе. Презентация и 

рефлексивный анализ деятельности - 

это итог работы над проектом, 

публичность этих видов 

деятельности даёт возможность 

всесторонне оценить и 

проанализировать проект, именно 

она обеспечивает особую 

конструкцию урока, организацию 

деятельности учащихся, 

направленную на получение «сухого 

остатка» в виде актуальных выводов 

- ценностей. 

Характерной чертой метода 

проектного обучения является 

проблемность. В процессе 

разработки и выполнения творческих 

проектов возникают различные 

противоречия между требуемым и 

реальным уровнем знаний и умений, 

необходимостью и наличием 

материалов, оборудования, 

технологических средств. 

По мнению Т.Н. Жилиной [4], 

несмотря на то, что метод проектов 

является универсальной 

педагогической технологией, при его 

использовании в обучении географии 

есть методические особенности, 

обусловленные спецификой 

предмета. Они проявляются на 

каждом этапе проектирования: 

широкий арсенал географических 

проблем и возможность их выбора на 

основе программного содержания 

курсов, определение формы 

представления полученного 

результата, выбор методов 

исследования, географические 

требования к оформлению и 

представлению наглядных 

материалов.  

Таким образом, учебный проект 

по географии - это творческая, в 

значительной мере самостоятельная 

деятельность школьников, 

предполагающая: поиск информации, 

необходимой для реализации идей 

проекта, анализ и обобщение 

собранного материала; выработку 

гипотез собственных исследований, 

экспериментальную их проверку, 

теоретическое обоснование 

выдвигаемых идей; социально 

значимую практическую 
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деятельность по результатам 

проведенных исследований 

Технология проектов 

применяется мною в течение 

последних 5-7 лет. За это время 

сформировались определенная 

система управления самостоятельной 

деятельностью школьников и 

типология проектов применительно к 

преподаванию географии.  

На начальном этапе формирую 

группы учащихся, заинтересованных 

в исследовательской работе по 

географической тематике. 

Выполнение проекта проходит 

в несколько этапов: 

  1. Вводное занятие, на котором 

обучающихся знакомлю с проектной 

деятельностью, с  историей метода 

проектов, рассказываю об основных 

требованиях к проектам, их структуре, 

классификации учебных проектов, 

терминологии проектной 

деятельности, о портфолио и паспорте 

проекта, о возможных выходах 

проектной деятельности. 

2. Второе занятие посвящено 

планированию работы. Здесь мы 

выбираем тему проектов, определяем 

состав группы, разрабатываем цели и 

задачи учебных проектов, выдвигаем 

гипотезы, планируем работу на год, 

форму и структуру проектных работ, 

устанавливаем процедуру и критерии 

оценки процесса работы и её 

результатов. 

3. Далее идёт работа над 

проектом. 

Каждый ученик обосновывает 

актуальность выбранной темы, 

определяет объект исследования, 

подбирает теоретический материал 

по выбранной теме, изучает 

литературные источники, проводит 

исследование в форме, например, 

анкетирования, интервью, опросов, 

экспериментов и опытов, 

наблюдений. Далее формулирует 

выводы. 

Затем следует первичная и 

компьютерная обработка результатов 

учебного проекта, обсуждаются 

выводы и рекомендации, 

оформляется результат. 

4.Следующим этапом является 

предварительная экспертиза 

полученного продукта и его 

корректировка. 

5. Завершающим этапом работы 

над проектом является подготовка к 

публичной защите и защита 

исследовательской работы. 

Виды проектов, которые я 

использую в своей практике. 

Информационные - проекты, 

направленные на поиск, анализ и 

личностную оценку знаний о чем-

либо. Подобные проекты 

целесообразнее создавать при 

изучении курса «Экономическая и 

социальная география» в 10 классе, 

так как содержание курса содержит 

множество интересных тем для 

самостоятельного изучения и в ней 

содержатся вопросы межпредметного 

характера, это позволяет создавать 

интегрированные проекты. 

Несмотря на то, что 

информационные проекты 

краткосрочные и самые простые, их 

разработка полезна как для 

школьников, так и для учителя. У 

старшеклассников последовательно 

формируются ключевые 

(метапредметные) компетенции, а у 

учителя накапливается банк 

интересной дополнительной 

информации по различным темам 

курса географии, что в последствии 

позволяет педагогу разнообразить 

методику проведения уроков. 

Не смотря на определённые 

плюсы информационных проектов, 

предпочтение я отдаю 

исследовательским работам.  

Исследовательские проекты - 

проекты, имеющие четко 

обозначенную    исследовательскую 

проблему. Данный тип проектов 

сложен, поэтому выполнять их могут 

не все школьники, а только те, 

которые имеют интерес к 

исследовательской работе и 

соответствующую подготовку. 
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Все исследовательские проекты 

долгосрочны, являются 

монопроектами, т.е. выполняются 

одним обучающимся и состоят из 2-х 

частей: теоретического обоснования 

исследовательской проблемы (анализ 

литературы) и констатирующего 

исследования (эксперимента) на 

основе анализа статистических 

данных, картографической 

информации и др. Во введении 

обязательно прописывается 

методологический аппарат 

исследования (актуализация работы, 

ее цель, задачи, объекты и предмет 

исследования, гипотеза, методы 

исследования, практическая 

значимость работы, ее новизна и 

т.д.). 

Через тему работы обязательно 

должен просматриваться ее 

исследовательский характер, поэтому 

поиск темы и ее грамотное 

формулирование очень важны. 

 Я живу на территории 

Никольского сельского поселения 

Воронежской области 

Новоусманского района (поселок 

«Масловский») которое примыкает к 

Воронежскому городскому округу. 

Проживает на его территории более 4 

тыс. человек. Через поселок 

проходит объездная дорога, 

связывающая город Воронеж с 

Федеральной трассой «Дон».  

Земли, на которых расположен 

посёлок «Масловский», до 1917 года 

принадлежали семейству баронов 

Сталь фон Гольштейнов. После 

революции и Гражданской войны 

здесь был образован 

животноводческий кооператив 

«Трудовик», на базе которого летом 

1925 года возник новый поселок. В 

1932 году на базе уже нескольких 

сельхозартелей был образован 

свиноводческий совхоз 

«Масловский». Это было крупное 

пригородное хозяйство, которое в 

Великую Отечественную войну 

находилось в зоне боевых действий. 

В 1942 году на территории совхоза 

располагались авиаполк и госпиталь. 

Наш посёлок достаточно 

молодой и каких-то уникальных 

природных объектов у нас нет, 

поэтому тему для исследовательских 

работ выбрать достаточно непросто. 

Свои исследовательские 

проекты мы с учениками выполняем 

на краеведческом материале 

экологической и социальной 

направленности, так как знание 

родного края – это важнейшая часть 

самосознания человека, которая 

определяет его место в мире. От 

глубины этих знаний во многом 

зависит, будет ли человек гордиться 

своей родиной, заботиться о её 

процветании, защищать её, 

приумножать богатства своей земли 

 Примерами таких работ 

являются: 

 Исследование состояния 

атмосферы в посёлке «Масловский». 

 «Мониторинг качества питьевой 

воды в посёлке «Масловский». 

 «Свеча – изобретение на все 

времена» (эта работа посвящена 

изготовлению свечей в домашних 

условиях). 

 «Влияние погодных условий 

на здоровье человека» (на примере 

жителей нашего посёлка). 

 «Мусор как экологическая 

проблема» (на примере жителей 

нашего посёлка). 

 Исследование уровня шума в 

поселке «Масловский». 

 «Температура воздуха в 

посёлке «Масловский» и его 

окрестностях». 

 «Описание местного 

предприятия «Масловские колбасы».  

 «Демография в нашей школе». 

 «Демографическая ситуация 

поселка Масловский». 

Как оценивать проект? Т.Б. 

Байгускарова [2] отмечает, что в 

реализации проектной технологии 

важную роль играет система 

оценивания проекта, которая будет 
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зависеть от его типа. В целом 

рассматриваются следующие 

критерии оценки: 

1. Актуальность 

рассматриваемой проблемы. 

2. Умение школьников работать 

с информацией (отбор содержания, 

структурирование текста, владение 

методологией исследовательско-

проектной деятельности, наличие 

собственного вклада в решение 

проблемы, эстетика оформления 

работы, глубина проникновения в 

проблему). 

3. Коммуникативные умения 

(культура выступления, умение 

аргументировать, отвечать на 

вопросы, готовность к обсуждению, 

сотрудничеству) 

Какова роль учителя в 

проектной деятельности? По мнению 

И.Т. Гугкаевой [3], в технологии 

проектной деятельности она 

существенно изменяется, так как 

работа по созданию проекта требует 

от педагога не столько преподавания, 

сколько создания условий для 

активной деятельности 

обучающихся. Учитель становится 

инициатором, координатором, 

менеджером, консультантом, 

экспертом, а не исполнителем. При 

этом педагог должен сам уметь 

создавать проекты, иметь широкий 

кругозор, высокий уровень культуры, 

творческие способности. 

Подводя итог, можно сказать, 

что вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность имеет 

огромное значение, т.к. повышает их 

мотивацию в получении 

дополнительных знаний; 

способствует воспитанию у 

учащихся значимых 

общечеловеческих ценностей 

(социальное партнерство, 

толерантность, диалог); чувство 

ответственности, самодисциплины; 

способности к методической работе и 

самоорганизации. Проектная 

деятельность развивает 

исследовательские и творческие 

способности личности. Сущность и 

ценность образовательных проектов 

состоят в том, чтобы научить детей 

проектировать собственную 

траекторию движения при решении 

того или иного социокультурного 

вопроса. 
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Аннотация. Минувшие в сентябре 2022 г. выборы вывели в повестку дня 

как показательные муниципальные выборы в Москве. Анализируя московские 

выборы местной власти, авторы обращают внимание на факторы, определившие 

кредит доверия московской власти от избирателей, на их новое качество, 

обусловленное эффективным использованием новых современных избирательных 

технологий. 

Ключевые слова: стимулирующая акция «Миллион призов», 

дистанционное электронное голосование, надомное голосование, избирательные 

технологии, муниципальные выборы, электорат, электронный список избирателей 

(ЭСИ). 

 

MUNICIPAL ELECTIONS OF 2022 IN MOSCOW: THE CREDIBILITY OF 

VOTERS 

Annotation. The last elections in September 2022 were put on the agenda as 

demonstrative municipal elections in Moscow. Analyzing the Moscow elections of local 

authorities, the authors pay attention to the factors that determined the credit of trust of 

the Moscow authorities from voters, to their new quality, due to the effective use of new 

modern electoral technologies. 

Keywords: stimulating campaign "Million Prizes", remote electronic voting, 

home voting, electoral technologies, municipal elections, electorate, electronic voter list 

(ESL). 

 

С 9 по 11 сентября 2022 г. в 

Москве, как и в целом по стране, 

проходило голосование на выборах 

муниципальных депутатов. Горожане 

голосовали либо онлайн, либо на 

избирательном участке. Московское 

голосование для анализа нами 

выбрано в связи с тем, что 

дистанционное электронное 

голосование из эксперимента в трёх 

столичных избирательных округах 

стало полноценной формой 

голосования, которая нашла 

отражение в федеральном 

законодательстве. К московскому 

стандарту выборов присовокуплен и 

московский стандарт наблюдения. 

Большинство наблюдателей 

отметили достаточно высокий 

уровень организации выборов. 

Общественный штаб по наблюдению 

за выборами, созданный в Москве, и 

наблюдатели, а их было более 10 

тысяч, следили за тем, чтобы не было 

двойного голосования, вели 

непрерывный мониторинг хода 

голосования на участках, а также 

сообщений из СМИ и социальных 

сетей. Жалобы и замечания о 

нарушениях проверялись и 

устранялись. 
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Муниципальных депутатов 

выбирали во всех районах «старой» 

Москвы и города Троицка, кроме 

района Щукино. На территории 

«новой» Москвы выборы не 

проводились, так как срок 

полномочий депутатов ещё не истёк. 

На этих выборах было 

использовано две практики, которые 

теперь превратились из интересного 

прошлогоднего эксперимента в 

работающие организационно-

политические избирательные 

инструменты - это трехдневное 

голосование и электронное 

дистанционное голосование (ДЭГ). В 

марте 2022 г. Госдума приняла закон 

об установлении единых для всех 

выборов и референдумов на 

территории Российской Федерации 

основных принципов и параметров 

проведения дистанционного 

электронного голосования (ДЭГ) [2]. 

В пояснительной записке 

указывается, что опыт применения 

дистанционного электронного 

голосования на выборах в 2019-2021 

гг. в экспериментальном режиме 

указывает на необходимость 

установления основных принципов и 

параметров проведения такого 

голосования единых для всех 

выборов и референдумов на 

территории РФ. 

Закон устанавливает, что 

дистанционное электронное 

голосование проводится с 

использованием ГАС «Выборы», а 

также иных государственных 

информационных систем, 

прошедших сертификацию и 

соответствующих требованиям, 

установленным Центральной 

избирательной комиссией РФ. При 

этом предусматривается 

обязательное прохождение процедур 

идентификации, аутентификации и 

подтверждения личности, а также 

анонимизации результатов 

волеизъявления, их зашифровывание 

при проведении голосования и 

расшифровывание после его 

завершения. 

Согласно закону, после 

осуществления волеизъявления 

избирателем изменение 

волеизъявления (повторное 

волеизъявление) не допускается. 

Такое отступление было сделано в 

связи с тем, что на выборах 2021 г. в 

Москве внезапно 300 тыс. человек 

проголосовали, а потом решили 

поменять точку зрения. Связано это 

было, главным образом, с желанием 

принять участие в акции «Миллион 

призов», о которой они узнали позже. 

Избиратель, получивший доступ к 

дистанционному электронному 

голосованию, не вправе получить 

бюллетень на избирательном участке. 

Кроме того, закон устанавливает, что 

гражданин РФ, замещавший 

должность высшего должностного 

лица субъекта РФ и отрешенный от 

этой должности президентом РФ, в 

течение пяти лет, исчисляемых со 

дня вступления в силу указа об 

отрешении, не может быть выдвинут 

кандидатом на указанную должность 

ни в одном субъекте РФ. 

Закон предусматривает 

ведение Минюстом России единого 

реестра сведений о физических 

лицах, выполняющими функции 

иностранного агента лицами. Также 

предусматривается, что в случае, 

если в агитационном материале 

используется высказывание таких 

физических лиц, то данное 

высказывание должно предваряться 

информацией о том, что оно является 

высказыванием данного физического 

лица. Данная информация должна 

быть ясно видимой (ясно 

различаемой на слух) и занимать не 

менее 15 % от площади (объема) 

агитационного материала. 

Ранее Конституционный суд 

России в определении от 25.06.2019 

г. 1575-0 определил, что 

законодатель должен проявлять 

необходимую заботу о том, чтобы 

вводимые им избирательные 
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процедуры были честными и 

прозрачными, предотвращали 

возможность фальсификации итогов 

избирательного процесса, 

способствовали объективному и 

достоверному отражению 

действительных результатов 

электорального волеизъявления 

граждан. Суд также указал, только 

последовательное исполнение 

законных требований по сути не 

оставляет места для неточного 

(ошибочного) подсчета голосов 

избирателей и неправильного 

(некорректного) их отражения в 

протоколе об итогах голосования. 

Особый интерес представляет 

московская практика онлайн-

голосования. Для участия в нем не 

надо было заранее регистрироваться, 

как на прошлых выборах. Принять 

решение о том, где и как голосовать 

можно было в день выборов. Принять 

участие в дистанционном 

голосовании могли все избиратели, у 

кого была полная учёная запись на 

портале mos.ru. 

Никакого отдельного списка 

участников ДЭГ, как это было ранее, 

не было. Все избиратели были 

занесены в единый электронный 

реестр. Институт электронного 

списка избирателей также стал 

новым инструментом онлайн-

выборов в режиме реального 

времени, фиксируя выдачу 

избирательных бюллетеней, и 

исключая таким образом 

возможность повторного 

голосования. Члены УИК тут же 

проверяли – голосовал избиратель 

или нет. Мосгорисполком взял на 

себя функции избирательной 

комиссии как офлайн, так и по 

онлайн-голосованию. 

Функции отложенного 

голосования или переголосования в 

онлайн, как на прошлогодних 

выборах, больше не было. 

Независимо от выбранного способов 

голосования проголосовать можно 

было только один раз: с 8.00  

9 сентября до 20.00 11 сентября (в 

любое время суток). Очевидное 

удобство дистанционного 

голосования заключается в том, что 

отдать свой голос можно было в 

любом месте и в любое время - 

достаточно, чтобы под рукой был 

гаджет с возможностью выхода в 

интернет. Обычные участники 

работали, как обычно, с 8.00 до 20.00. 

По уже сложившейся 

традиции на выборах в Москве была 

запущена стимулирующая акция 

«Миллион призов - 

#выбераемВместе2022». Москвичам 

по рассылке в середине августа стал 

приходить уникальный код этой 

акции. Стать участником мог каждый 

желающий. Для этого достаточно 

было лишь проголосовать онлайн на 

выборах с 9 по 11 сентября.  

Было организовано три 

розыгрыша: 10, 11 и 12 сентября. 

Участники каждого из розыгрышей 

становились избирателями, 

принявшими участие в 

дистанционном голосовании до 20.00 

в день накануне розыгрыша. Было 

разыграно 100 автомобилей и 600 

тыс. призов в виде призовых балов 

(от 3 до 10 тыс. баллов). Один 

призовой балл - один рубль. 

Потратить выигрыш можно было в 

магазинах-партнёрах программы или 

же перевести на 

благотворительность. Поход в музей 

или в театр – это тоже призы, 

безусловно, позитивные, которые 

помогли привлечь к выборам больше 

активных граждан. Поощрение 

можно было выбрать на любой вкус, 

ведь к программе присоединились 

несколько десятков представителей 

столичного бизнеса: это и аптеки, и 

супермаркеты, и товары для дома и 

для детей, и, как уже ранее 

говорилось, театры и музеи, и многие 

другие. 

Впервые акция «Миллион 

призов» в Москве стартовала в 

ковидном 2020 году. Тогда призовые 

баллы, по мнению московской 
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власти, помогли вновь запустить 

экономику и восстановить спрос 

после нескольких месяцев карантина. 

На московских местных 

выборах также впервые в России 

была использована информационная 

система «Электронный список 

избирателей» (ЭСИ), которая 

позволила отказаться от 

использования бумажных списков в 

участковых комиссиях и от 

предварительной подачи заявлений 

избирателей на участии ДЭГ. 

Явка на выборах 

муниципальных депутатов составила 

33,9% - это на много выше, чем на 

прошлогодних в Московскую 

городскую думу, где явка составила 

14,82%. Этому успеху 

способствовали несколько факторов. 

Во-первых, способствовал сам 

факт самого ДЭГ. Результат 

сентябрьских муниципальных 

выборов 2022 г. связан с тем, что 

политические партии, участвовавшие 

в избирательной компании, учли 

возможности дистанционного 

электронного голосования: партии, 

призывавшие голосовать 

традиционно только на 

избирательных участках, 

недосчитались 10-15 % голосов [6]. 

Немаловажную роль сыграло 

то, что президент В. Путин, 

председатель правительства М. 

Мишустин и мэр Москвы С. Собянин 

подали пример и сами 

воспользовались электронным 

голосованием. Московские 

избиратели, надо сказать, на них 

сориентировались. 

Четко сработали важнейшие 

завершающие манипуляции 

трехдневного голосования, которые 

заключались в сборке ключа 

расшифрования электронного 

голосования. Это специальный 

программный код, который позволял 

извлечь из блокчейна 

зашифрованные данные, разделенные 

на пять фрагментов перед началом 

выборов и переданный пяти 

«хранителям» (секретарь Московской 

избирательной комиссии В. Попов, 

руководитель Общественного штаба 

В. Ковалев, председатель 

Московской городской думы А. 

Шапошников, член Избирательной 

комиссии РФ А. Лопатина, глава 

городского округа Троицк В. 

Дудочкин) [5]. 

Имело значение и то, что 

накануне выборов онлайн было 

проведено тестовое голосование. 

Таким образом, надежность системы 

прошла еще одну проверку.  

Кроме того, москвичам было 

предложено ответить на вопрос о 

жизни города. Участие в 

тестировании смогли принять все 

желающие, имеющие полную 

учетную запись на mos.ru. 

Муниципальные выборы 

проходили на территории 124 

районов Москвы, а также в 

городском округе город Троицк. 

Москвичи избрали 1417 

муниципальных депутатов в 313 

многомандатных избирательных 

округах. Из них 91,3 % являются 

представителями «Единой России» и 

объединения «Мой район» - всего 

1294 человека. 
Таблица 1 – Сравнительные итоги выборов муниципальных депутатов в Москве [5] 

№ 2017 год 

(1502 мандата) 

% 2022 год 

(1417 мандатов) 

% 

1 «Единая Россия» 76,5 «Единая Россия» 81,86 

2 «Яблоко» 11,65 «Мой район» 9,46 

3 Самовыдвиженцы 7,52 КПРФ 2,96 

4 КПРФ 2,93 Самовыдвиженцы 1,83 

5 «Справедливая 

Россия» 

0,67 «Справедливая Россия – За 

правду» 

1,41 

6 Партия РОСТА 0,33 «Новые люди» 1,41 
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7 ЛДПР 0,27 ЛДПР 0,78 

8 Партия народной 

свободы Парнас 

0,13 «Яблоко» 0,21 

9   «Коммунисты России» 0,07 

 

Как видно из таблицы, все 

партии и, как считают политологи, 

благодаря электронному 

голосованию, подтвердили или 

улучшили свои результаты. КПРФ 

получили 2,9 % (42 депутата), почти 

столько же, сколько и на прошлых 

выборах, и, примерно, по полтора 

процента получили 

самовыдвиженцы, представители 

«Справороссов», «Новых людей», 

ЛДПР, и «Коммунисты России» 

получили менее 1 % голосов. 

Надо сказать, что партия 

«Единая Россия» подтвердила свои 

результаты как по ДЭГ, так и среди 

тех, кто голосовал традиционным 

способом. Как единороссы, так и 

другие партии, активно призывавшие 

участвовать в электронном 

голосовании, смогли привлечь даже 

тех избирателей, которые обычно 

игнорировали выборы и 

предпочитали провести выходные 

как-то иначе. Они воспользовались 

возможностью проголосовать за 

несколько минут в любое время дня и 

ночи в течение трех суток. Так, 

КПРФ, не участвуя в ДЭГ, получила 

практически столько же мандатов, 

сколько на прошлых выборах, 

«Справороссы» получили в 2 раза 

больше мандатов – 20 против 10, 

ЛДПР – 11 голосов против 4 в 2017 

году. 

Ощутимее всех просела по 

результатам голосования партия 

«Яблоко». Ряд экспертов связывают 

такой результат с тем, что часть 

электората решила не голосовать за 

«Яблоко» из-за негативного 

отношения партии к специальной 

военной операции [4]. 

Выборы прошли в Москве не 

без нарушений. К наиболее 

существенным как наблюдатели, так 

и независимые политологи относят 

характерные проблемы российских 

выборов – административную 

мобилизацию (принуждение к 

голосованию), значительное 

надомное и досрочное голосование. 

Массовое голосование с утра в 

пятницу 9 сентября (рабочий день) 

косвенно свидетельствует о 

принуждении к голосованию. Так, в 

первый день на ДЭГ проголосовали 

более 1 млн. избирателей, за 

следующие сутки – 436 тысяч, за 

третьи сутки – 302 тысячи [5]. 

Наблюдатели свидетельствуют, что 

сотрудникам ряда бюджетных 

организаций предлагалось не только 

проголосовать, но и подтвердить свое 

участие в голосовании. 

Сказалось и такое 

существенное нарушение 

демократических избирательных 

принципов, когда в избирательных 

комиссиях был упразднен институт 

членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, 

дававший право знакомиться с 

документами избиркомов. Была 

заметно усложнена аккредитация 

журналистов. 

В целом, муниципальные 

выборы в Москве зафиксировали 

политический статус-кво, высокий 

уровень доверия к городской власти. 

Результаты выборов муниципальных 

депутатов показали, что получен 

достаточно серьезный кредит 

доверия власти на реализацию 

программ развития города, с 

которыми выступили кандидаты от 

«Единой России». Есть понимание, 

что муниципальные депутаты умеют 

конструктивно взаимодействовать с 

городской властью, могут 

качественно решать городские 

проблемы. Говоря про 

муниципальный уровень, следует 

сказать, что на первый план здесь 
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выходит не идея политического 

представительства, а идея решения 

насущных муниципальных проблем.  
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Политические партии, выступая 

одним из основных 

структурообразующих элементов 

политического режима и 

политической системы, способны 

передать власти суть разнообразных 

общественных процессов и быть их 

выразителями. Морис Дюверже 

отмечал, что «настоящее средство 

защитить демократию от ядовитых 

продуктов ее собственного развития - 

это расширение деятельности партий 

во всех территориальных структурах 

любого государства» [2, с. 509]. 

Значительная специфика 

отличает политическую партию от 

всех общественных организаций. Во-

первых, политическая партия 

отличается от других групп 

интересов именно как «самая 

политическая». Это добровольный 

союз людей, объединённых 

единством целей и действий во имя 

выражения и защиты интересов 

определённой общности людей с 

помощью борьбы за завоевание и 

использование высшей политической 

власти. 

С помощью выборов 

политической партии люди 

выдвигают свои групповые 

требования к государству и 

одновременно получают от него 

поддержку в решении тех или иных 

политических вопросов, развивая тем 

самым как прямые, так и обратные 

связи с населением и государством. 

В Федеральном законе «О 

политических партиях», принятом в 

июне 2001 г., дается определение: 
«политическая партия – это 

общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан 

РФ в политической жизни общества 

посредством формирования и 

выражения их политической воли, 

участия в общественных и 

политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в 

органах государственной власти и 

органах местного самоуправления» 

[1]. 

В период перестройки, с 1983 

г., началось становление и развитие 

многопартийности. В это время 

открылась возможность для 

свободного волеизъявления, 

выражения идей и мнений, в том 

числе в политике. Реализовались 

общественно-политические 

инициативы, возникали и 

организовывались неформальные 

движения, политические партии. 

Одновременно с этим идейно-

политически размывалась 

коммунистическая партия, из нее 

выделялись протопартийные 

объединения, зачастую по 

инициативе партийных комитетов, 

создавались всевозможные клубы, 

объединения, движения. 

Выборы в этот период стали 

наиболее действенной и 

эффективной формой 

взаимоотношений властных и 

партийных структур в политическом 

процессе новой России. В результате 

избирательных кампаний, начиная со 

времени принятия (1993 г.) 

Конституции РФ у целого ряда 

политических партий появилась 

возможность регулирования 

отдельных направлений политико-

управленческих процессов, 

действенного влияния на 
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исполнительную и законодательную 

власть, позволяющие формированию 

более устойчивых механизмов их 

взаимоотношений с властью. 

В первую очередь, следует 

сказать о такой форме участия 

политических партий в политическом 

процессе, как фракционная 

деятельность как на федеральном 

уровне, в Государственной Думе, так 

и на региональном – в 

законодательных собраниях 

субъектов Федерации. Фракции 

создаются по результатам выборов в 

Государственной Думе и в 

законодательных собраниях 

субъектов Федерации. 

Современная политическая 

партия, стремящаяся быть массовой, 

выражать интересы не какой-то 

социальной группы, а большинства 

населения, рассматривает выборы во 

властные органы, в том числе через 

деятельность своих фракций, как 

важную, ключевую, но 

промежуточную задачу. Социально-

экономическое созидание, 

формирование общества, его 

безопасность – вот основные цели. 

Политическая партия должна 

сочетать не только готовность и 

умение добиваться победы на 

выборах, но и в последующем 

формировать и реализовать свои 

программные требования. 

Важнейшие партийные 

программные положения на язык 

нормативно-правовых актов для того, 

чтобы сделать партийные программы 

общеобязательными для всего 

общества. Это позволяет партии 

обеспечить политическое управление 

обществом через участие в 

государственной власти, послужит 

возможностью для разработки 

законодательной базы для разработки 

законодательной базы для 

мобилизации граждан на 

осуществление программных целей и 

задач партии. 

Добиваясь победы на выборах 

2022 года, политические партии 

заявляли, что они все сделают, чтобы 

выборы были содержательными. 

Насколько это получилось, говорят 

предложенные программы 

относительно государственного 

регулирования экономики, 

управления, борьбы с коррупцией и 

вывозом капитала, и, безусловно, с 

обеспечением безопасности. 

По итогам выборов, по 

сообщению главы Центризбиркома 

Э. Панфиловой, избрано 30768 

кандидатов от 16 партий из 22, 

кандидаты от которых были 

зарегистрированы, и трех 

общественных объединений. Как 

отметила Э. Панфилова, высших 

должностных лиц субъектов 

Федерации избраны 14, из них 12 

кандидатов, выдвинуто партией 

«Единая Россия», и два кандидата – 

самовыдвиженцы [4]. 

По итогам выборов в 

законодательные органы субъектов 

РФ, шесть партий, допущенные до 

распределения мандатов, фракции 

смогут сформировать только две. 

 Таблица 1 - Результаты выборов в региональные Заксобрания по единому 

округу (% голосов) 

 ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП Нл 

Северная Осетия - 

Алания 

67,88 12,35 1,57 14,27 - 

Удмуртская 

Республика 

51,07 15,56 13,64 6,06 4,14 

Краснодарский 

край 

70,81 10,75 6,63 5,77 4,86 

Пензенская 

область 

74,91 8,53 5,59 3,3 2,88 

Саратовская 59,92 14,69 9,44 6,77 3,6 
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область 

Сахалинская 

область 

47,2 14,25 9,19 5,14 8,89 

  

Средняя явка избирателей, по 

данным ЦИК, составила 35 %. 

Нынешняя избирательная 

кампания проходила в особенных 

условиях гибридной войны. Многие 

вопросы, которые были в центре 

выборной повестки, в центре 

медийного и общественного 

внимания в 2021 году (во время 

федеральных выборов) – нынешним 

сентябрем, отошли на задний план. 

Но избирателей не перестали 

волновать социально-экономические 

проблемы, отодвинув в какой-то мере 

выборы на второй план. В то же 

время, минимальная явка никакой 

тревоги у властных органов не 

вызвала. 

В 7 субъектах Федерации, 

включая Москву, выборы прошли в 

ДЭГ, и обслуживались они 

федеральной платформой. Заявок, 

как сообщала ЦИК, больше, но 

технические возможности и 

кибербезопасность не позволили 

расширить ДЭГ на большее число 

регионов. 

Вопросов по итогам выборов 

было много. Так, КПРФ и Новые 

люди, второй год участвующие в 

общероссийских выборах, убеждены, 

что и «в этот раз «Единая Россия» 

проявила недопустимый монополизм, 

из-за чего итоги муниципального 

голосования в ряде регионов 

оказались искаженными. Так, у А. 

Нечаева («Новые люди») свои 

выводы: «Надо отказаться от 

трехдневного голосования, его 

вводили во многом в связи с 

пандемией. Пандемия закончилась. 

Есть единый день голосования, он 

так и называется… Это один день, а 

не три дня. Мы увидели, что 

трехдневное голосование мешает 

оппозиционным партиям выставлять 

наблюдателей и контролировать 

результаты. Увеличилось 

использование переносных ящиков 

для надомного голосования. 

Благодаря трехдневному, 

досрочному, надомному 

голосованию, где много признаков 

административной мобилизации, 

результаты выборов искажаются. 

Давайте это все отменять и 

возвращать на муниципальных 

выборах списки от партий». 

После таких выборов 

полученная на местах вертикаль 

власти, по мнению А. Нечаева, не 

отвечает интересам избирателей. 

Например, в Твери во всех 25 

округах победили единороссы, а в 

Тверской городской Думе – всего 

одна партия и одна фракция. К тому 

же, почти половина людей региона во 

власти не представлена. Такой 

монополизм одной политической 

партии снижает доверие к выборам, в 

особенности, в условиях специальной 

военной операции и тех 12 тысяч 

санкций, которые России объявил 

Запад. 

Казалось бы, выборы должны 

были снять накопившиеся в обществе 

противоречия. Однако допущенные 

нарушения избирательного процесса 

этому не способствовали. Как 

показывает анализ поствыборной 

прессы, к старым нормам добавились 

нарушения демократических 

избирательных принципов, когда в 

окружных, территориальных и 

участковых избирательных 

комиссиях был упразднен институт 

членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, 

обладавший правом знакомиться с 

документами избиркомов и 

доказавший за 30 лет использования 

свою эффективность. Был также 

нарушен декларируемый российским 

законом и обязательный для 

свободных выборов принцип 

открытости и гласности работы 
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избиркомов в связи с произошедшим 

отказом в общедоступном 

видеонаблюдении. Вместо 

возможности реально удостовериться 

в честности голосования и подсчета 

голосов, электорату была предложена 

имитация общественного 

наблюдения в виде наблюдателей 

общественных палат регионов, 

которые тесно связаны с властью, 

которую они должны были 

контролировать. 

Надо сказать, что выборы 

вновь проводились по обновлённым 

правилам, с выгодным для «Единой 

России» смены правил. Это и 

узаконенное трехдневное 

голосование, с первыми двумя днями 

со статусом досрочного голосования, 

когда на эти дни не распространялся 

ряд уже установленных ранее норм, 

относящихся ко дню голосования. 

Главное нарушался принцип 

непрерывности голосования – 

перерыв на две ночи, т.е. на целых 24 

часа. Это весьма осложняло работу 

наблюдателям, создавал 

возможности для манипуляций с 

бюллетенями. А их было 

предостаточно. 

К тому же, в последние два 

года, к сожалению, взаимодействие с 

наблюдателями вернулось на 

конфронтационный уровень. 

Кроме того, голосование в 

рабочий день, в пятницу, позволяло 

жестко контролировать всех 

зависимых от государства категорий 

работников, главным образом, 

бюджетников. 

Во многих регионах вырос 

процент голосования вне 

избирательных участков в виде 

«Надомного голосования». Обычно, 

надомное голосование не превышало 

7% (где-то около 5 млн. 

избирателей). На прошлых выборах 

депутатов в Госдуму «надомников» 

было 14,4%. Это более 8 млн. 

человек. И это все на фоне заявлений 

председателя ЦИК РФ Э.А. 

Панфиловой, что число голосующих 

на дому не должно «зашкаливать». 

Сообщения о проблемах с 

надомным голосованием, по данным 

«Голоса» (признан в РФ иноагентом), 

в эти три дня поступили из 14 

регионов. Особо отличилась 

Пензенская область, где на дому 

проголосовало 27,5 % от общего 

числа всех поступивших голосов, 

около 30 % и в Псковской области. 

Явка на выборы во многих 

регионах не повысилась, а даже 

снизилась. Так, в Барнауле в 2017 г. 

на муниципальных выборах явка 

была 19,3 %, а в 2022 г. стала 13,6 %; 

в Пскове – 22 и 14,5 %; в Ярославле – 

30,2 и 18 %. Кроме того, массовое 

голосование в рабочий день, с утра, 

косвенно, но свидетельствует о 

принуждении к голосованию. Так, в 

Москве в первый день голосования, 9 

сентября, на ДЭГ проголосовали 

более 1 млн. избирателей. 

Существенным нарушением 

демократических норм 

волеизъявления граждан стал отказ 

от выборов по партийным спискам 

(департизация), когда меньшее число 

мандатов региональных парламентов 

распределяется между партиями (по 

пропорциональной системе), а не 

между конкретными кандидатами. 

Партийные списки в урезанном виде 

остались только в 7 региональных 

столицах из 12, проводивших выборы 

в муниципалитеты. К тому же, в 

таких городах как Горно-Алтайск, 

Владивосток, Омск, Тверь, Ярославль 

выборы проводились только по 

одномандатным округам. А в Горно-

Алтайске и Твери ни одна 

парламентская партия, кроме 

«Единой России», не получила на 

местных выборах ни одного мандата. 

Такая же картина была в Удмуртии, 

где долю депутатов по партийным 

спискам снизили до трети (20 из 60 

депутатов), в Краснодарском крае – 

до 25 из 70, в Саратовской области – 

до 10 из 40, в Сахалинской – до 10 из 

28. Таким образом существенно 
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снизились электорально-

политические возможности даже 

вполне лояльной оппозиции. А 

ликвидация членов избиркомов с 

правом совещательного голоса, как 

уже говорилось, всячески сужало его 

возможности выдвижения 

наблюдателей. Была также 

затруднена аккредитация 

журналистов [5]. 

Стоит сказать еще об одном 

правовом моменте: в ряде регионов 

изменения в избирательное 

законодательство вносились перед 

самым началом избирательной 

кампании, что давало преимущество 

«партии власти», которая, заранее 

зная о предстоящих изменениях, 

начинала готовиться к ним раньше 

соперников. Как отмечает «Голос» 

(признан в РФ иноагентом), в 18 

случаях из 32 последняя редакция 

региональных законов была принята 

менее чем за 30 дней до начала 

избирательной комиссии. Во 

Владимирской, Омской и 

Сахалинской областях последнюю 

редакцию регионального 

избирательного закона приняли 

менее чем за неделю до 

избирательной кампании. Также 

имело место искусственное 

сокращение выборных кампаний. 

Серьезного осмысления, по 

мнению политологов, требует 

избирательная кампания по выборам 

14 глав регионов. Конкуренция здесь 

была сведена к нулю: за избрание 8 

губернаторов из 14 проголосовали по 

80 % избирателей, причем шестеро 

проработали врио губернаторами 

менее года. Невольно возникает 

вопрос об использовании 

административного ресурса. 

В некоторых регионах есть 

особые претензии. Политолог А. 

Кынев как наблюдатель отмечает в 

этом плане выборы в городские думы 

Владивостока, Кирова и Ярославля, а 

также скандальными уголовными 

делами накануне выборов, где более 

20 депутатов в других регионах стали 

фигурантами уголовных дел, либо за 

участие в «экстремистской 

организации», либо за «фейки» о 

вооруженных силах РФ [3]. 

Ужесточилась ситуация с 

поражением российских граждан в 

праве быть избранными: срок 

лишения пассивного избирательного 

права граждан, осужденных за 

преступления экстремистской 

направленности, был продлен до 5 

лет со дня снятия или погашения 

судимости. Это увеличило число 

людей, лишенных пассивного 

избирательного права. 

Таким образом, на примере 

выборного процесса 2022 г. видно, 

что именно политические партии, 

имея свое представительство и в 

гражданском обществе, и в 

государственных органах власти, 

выполняя функцию связующего 

звена, являются центральным 

актором политического процесса. 
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Европейское право – одно из 

видов основ мировой 

юриспруденции. Большинство стран 

в решении юридических задач 

принимают сторону европейского 

права. Но откуда появились его 

истоки? Что считается основой для 

законов стран Европы? Этот вопрос 

является и по сей день актуальным 

для изучения. Рассмотрение истории 

римского права является одной из 

приоритетных задач для ученых 

юридических наук, так как 

большинство современных законов, 

прямо или косвенно, касаются норм 

римского права.  

 Принято считать, что римское 

право - одно из ярчайших явлений 

страниц мировой истории. Его 

применение можно считать одним из 

значительных достижений 

человечества. Многие ученые 

сравнивают роль Римского права в 

«жизни» права стран Европы и не 

только с ролью мировых религий в 

духовности. Основными 

характеристиками Римского права 

являются его классичность и 

рассудительность в принятии 

решений, его рациональность и 

открытость к восприятию чужого, 

подобного опыта, уважительное 

отношение к ранним достижениям. В 

истории Римского права наблюдается 

не только та классичность, 

переходившая из поколения в 

поколение, но и универсальность.  

Например, наиболее чётко 

выделяется объективность логики 

правового развития. Его изучение 

позволяет максимально приблизиться 
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к законодательству многих стран, в 

том числе и Российскому праву.  

Также одной из значительных 

характеристик Римского права 

является его исключительность, как 

результат интенсивности развития 

Римской империи, ее культуры, 

отношений в государстве. Но что 

послужило успеху Римского права? 

Важное движение этому придало 

высокое мастерство и опыт римских 

законотворцев. На основе труда 

многих поколений, была создана 

огромная база правовых средств, что 

позволило на высшем уровне 

организовывать и поддерживать 

такого исторического «гиганта», как 

Римская империя.  

В Римском праве высокого 

результата достигает его точность, 

чеканность формулировок, логичное 

обоснование решений, их 

конкретность, универсальность и 

широкая практичность, что стало 

значительной ценностью мировой 

культуры.  

Постоянное изучение основ 

римского права послужило основой 

для зарождения мысли 

западноевропейской юрисдикции. 

Служа фундаментом, римское право 

изучается, как правовая система, 

которая несет в себе чистое от 

случайных окрасов выражение 

юридической мысли. Таким образом, 

вновь формирующиеся юридические 

принципы образовываются на основе 

понятий, определяющих Римское 

право. Поэтому римское право 

является фундаментом для изучения 

современного гражданского права и 

торгового законодательства, а также 

является важной частью подготовки 

высококвалифицированных юристов.  

Касательно европейского 

юридического мышления Римское 

право оставило свои бесчисленные 

следы, которые являются 

значительным вкладом в 

политическое и правовое устройство 

современной Европы.  

Этому послужило несколько 

важных аспектов: 

- римляне впервые превратили 

понятие и учения о праве в 

самостоятельную науку. 

Особенностью Римского права 

является способность вывести 

изучаемую проблему в пару тезисов, 

в последующем формируя новый, 

универсальный закон. Эту 

способность взяло в применение и 

англо-саксонское право;  

- после распада Римской 

Империи государство разделилось на 

области, в законодательстве которых 

продолжали свое существование и 

применение фрагменты 

традиционного Римского права, 

существовавшее параллельно 

местному законодательству. При 

этом в юрисдикции Восточной 

Римской империи, традиционное 

право продолжало свое 

существование и применение в 

полной мере. Однако, в 528 году 

византийский император Юстиниан 

приказал своим подчинённым 

пересмотреть полностью Римское 

право. К 534 году три основные 

составляющих фрагмента, такие как 

«Дигесты», «Кодекс Юнистиана» и 

«Институции», были завершены и в 

554 году введены в использование в 

Италии. В конце XI века найденный 

фрагмент «Дигестов» был 

использован для возрождения 

исследования Римского права. 

Данное изучение привело к 

основанию первого Университета и 

первого юридического факультета в 

Европе.  

С этого события Римское право 

захватило собой всю католическую 

Европу. Хроника показывает, что в 

первом университете, в Болонии, в 

период с 1265 по 1300 год, обучалось 

225 студентов из Швейцарии и 

других стран. Это повлияло на то, 

что Болонья стала первым в Европе 

научным городом, практиковавшим 

юридическое мышление.  
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Естественно, юридическое 

мышление со временем продолжало 

совершенствоваться, но Римское 

право оставалось единственной его 

основой в континентальной Европе.  

Историческая хроника 

показывает, что законодательство 

Наполеоновской Франции и 

Фридриховской Германии, с ее 

«Исторической школой правды», 

впитали в себя и взяли за основу 

фрагменты Римского права.  

Таким образом, можно сделать 

вывод, что римское право 

сформировало современное 

законодательство Западной Европы.  

 Можно считать, что 

европейское законодательство 

строится на трех «китах»- 

христианство, философия 

Аристотеля и римское право.  

В следствие научной 

революции, римское право переняли 

для себя и заевропейские 

государства, такие как Турция и 

Китай. И не случайно кафедры 

Римского права, можно найти и в 

вузах восточных странах, например 

Японии.  

Также, Римское право оказало 

огромное влияние на 

законодательство России.  

Проникновение фрагментов 

Римского права в Российское 

государство началось еще с первых 

договоров с Византийской Империей 

в 911 и 945 годах. Важное значение 

оказало принятие Россией 

христианства как единственной 

господствующей религии, что 

послужило принятию Византийской 

культуры как донора, и в 

последствии превращения земель 

Руси в часть Византийского мира.  

Современный ученый-

политолог С. В. Ткаченко выделяет 

пять этапов рецепции Римского права 

в законодательстве Российского 

государства:  

1 этап. Революционная Россия 

воспринимает Римское право, как 

основу рабовладельческого и 

кассового общества (1917-1922 года).  

2 этап. Смягчение отношения к 

Римскому праву, в связи с 

внедрением его положений в 

Гражданское право (1922-1937 года).  

3 этап. Неустойчивое 

отношение к Римскому праву, 

связанное с выступлением за 

приравнивание Римского права к 

числу «вредителей», и применением 

его цитат, принципов и правил в 

научных выступлениях. (1937-1961 

года).  

4 этап. Продолжение 

применения Римского права в 

гражданском процессе, 

распространение его на другие 

республики СССР. Рост авторитета 

Римского права, упоминание его в 

литературе как несовместимый с 

условиями советского государства, 

но необходимыми для изучения в 

процессе подготовки будущих 

юристов (1961-1990 года).  

5 этап. Рецептирование 

Римского права, поднятие его 

авторитета, и применение его основ в 

современном Российском 

законодательстве.  

Таким образом, Гражданский 

кодекс от 21.10.1994 года, закрепляет 

основы Римского права.  

 Исходя из всего 

вышесказанного, можно сказать, что 

значение Римского права велико для 

многих стран, в том числе и для 

России. Именно в Риме были 

сформулированы основные понятия и 

положения гражданского права, что 

подчёркивает необходимость в 

изучении его будущими 

специалистами в области 

юриспруденции.  
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Развитие муниципальных образований в 

современных условиях зависит не 

столько от объемов имеющихся 

ресурсов, сколько от способности 

управленческих кадров муниципалитета 

организовать их эффективное 

использование.  

Это связано с происходящей в стране с 

начала 1990-х годов трансформацией 

муниципального управления, 

направленного на повышение роли 

муниципалитетов и укрепление их 

самостоятельности, что значительно 

снизило влияние государственных 

институтов на социально-экономические 

процессы на территориях. Одним из 

способов достижения экономического 

благополучия государства является 

совершенствование системы 

образования для создания 

благоприятных условий по 

материальному и духовному развитию 

своего народа. Для этого необходимо 

обеспечить оптимальную организацию 

государственного управления, не 

допускающее нецелесообразное 

расходование имеющих средств, 

создание дублирующих комитетов по 

решению смежных вопросов, 

реализацию происходящих в 

отношениях субъекта и объекта 

образования. 

Образование является необходимым 

условием для развития личности и 

общества, ибо без него были бы 

утрачены все накопленные веками 

знания и все закрепившиеся нормы 

поведения. Индивид обязан узнать 

культуру общества, а также принятые в 

нем способы ведения дел. Кроме того, 

каждый должен социализироваться в 

рамках принятой культуры, должен 

усвоить правила поведения и ожидания 

относительно будущего поведения. 

Изучением вопросов, направленных на 

совершенствование управления в сфере 

образования, занимались такие ученые, 

как Беляков С.А., Ломоносов М.В., 

Иорданский Н.И., Каирова И.А., 

Конаржевский Ю.А. и другие.  

В настоящее время в России   весьма 

актуальным является запрос на 

повышение уровня образования и 

попадание в топ 10 мирового рейтинга 

стран по индексу уровня образования. 

Такой запрос к образовательной системе 

требует как теоретических наработок, 

так и проведение всестороннего анализа 

во всех аспектах образовательной и 

воспитательной деятельности, а также 

выявление и устранения проблемных 

мест. «Как эффективно реформировать 

систему образования таким образом, 

чтобы превратить ее в основную 

двигательную силу социального и 

экономического развития государства?» 

– этим вопросом сегодня задаются как 

учёные, так и практические работники 

сферы образования. 

 В связи с этим сегодня весьма 

актуальным является исследование 

современной системы образования в 

Российской Федерации; целей и задач, 

существующего механизма 

формирования и реализации 

государственной политики в сфере 

образования; практики  реализации 

государственной политики в сфере 

общего образования в муниципальных 

образованиях.  

В соответствии с  Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(далее Закон об образовании) - 

«образование это единый 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и 

интересов». [1] В соответствии с 

Концепцией социально-экономического 

долгосрочного развития России до 2030 

года, система образования 

ориентирована на повышение 

доступности и качества образования, 

подготовку квалифицированных кадров 

всех уровней образования, способных 

быстро реагировать на запросы рынка 

труда, повышать уровень своей 
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квалификации в течение всей жизни, 

использовать свои знания, навыки и 

компетенции, полученные в процессе 

обучения». [2]  

В качестве приоритетных задач по 

развитию системы общего образования в 

муниципальных образованиях в 

литературе указываются:[3] 

- обеспечение доступности и 

высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг на основе 

комплексного инновационного развития 

муниципальной системы образования, 

эффективного использования 

материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов; 

- обеспечение реализации 

индивидуальных траекторий 

обучающихся (повышение 

эффективности комплексной поддержки 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, сирот и т.д., способствующей 

их социализации и здоровому образу 

жизни); 

внедрение современных цифровых 

технологий в образовательный процесс. 

[3] 

Существенным изменением в 

сфере общего образования в настоящее 

время стало повышение роли 

воспитательной работы в 

образовательном процессе. 

Воспитательная работа, являясь одним 

из самых важных направлений в школе, 

никогда не утрачивающая своей 

значимости и охватывающее весь 

педагогический процесс, интегрирующее 

учебные занятия, внеурочную жизнь 

детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, 

охватывает постоянно расширяющееся 

воспитательное пространство. 

Несмотря на позитивную 

динамику по всем приоритетным 

задачам по развитию системы общего 

образования, сегодня на муниципальном 

уровне отмечаются   следующие 

проблемы: 

- существует потребность в 

строительстве новых школ, особенно в 

микрорайонах интенсивной застройки; 

- в большинстве школ сохраняется 

двухсменный режим проведения 

занятий; 

- недостаточен уровень 

подготовки педагогических кадров, 

обеспечивающих сопровождение 

образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

управление качеством образования[4] 

Одной из самых актуальных 

проблем является управление качеством 

образования, так как она касается 

каждого участника образовательного 

процесса. Для рассмотрения данной 

проблемы строит определиться с рядом 

базовых определений. 

Управление образованием на 

муниципальном уровне претерпевает 

серьезные изменения: вопрос об 

административной квалификации 

руководителей образовательных 

организаций теперь находится под 

контролем местного органа власти, 

реализующего управление в сфере 

образования. Директор школы должен 

быть не только учителем (иметь 

педагогическое образование), но, и в 

первую очередь, администратором, 

способным эффективно   управлять 

своим учебным заведением.  

Сегодня, по мнению большинства 

руководителей образовательных 

организаций, растет число функций и 

задач, которые не являются ключевыми 

компетенциями для руководителя в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Именно 

поэтому, для решения актуальных 

проблем, руководители часто выбирают 

путь делегирования полномочий, как 

один из инструментов управления. 

Органы местного самоуправления, 

реализующие полномочия в сфере 

образования, делегируют руководителям 

образовательных учреждений огромный 

спектр задач, которые должны 

выполняться самими учреждениями. Это 

происходит, в следствии увеличения 

количества функций, передаваемых от 

органа государственной власти в 

субъекте Российской Федерации на 

муниципальный уровень,  из-за 

недостаточного количества кадров в 

аппарате администрации местного 

самоуправления. Например, из-за 

отсутствия полномочий методического 

сопровождения образовательных 

организаций на муниципальном уровне, 

для содействия участникам 

образовательного процесса, создаются 

методические объединения учителей 

предметников, которые оказывают 
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консультативную помощь другим 

учителям. Такая поддержка учитывает 

особенности и традиции округа, в 

котором реализуется образовательная 

деятельность. 

Одной из существенных проблем в 

образовании сегодня является 

бюрократизация учителей. Сегодня 

можно сказать, что большая часть 

рабочего времени педагога уходит на 

составление различных планов, 

программ, заполнение отчетов, 

подготовку всевозможных форм и 

графиков, а также обучения 

использования различных электронных 

образовательных платформ, которые 

постоянно меняются на новые, 

обесценивая старые умения. Поэтому в 

данной ситуации возникает 

необходимость организации 

горизонтальной связи учреждений и 

передачи информации, не зависящей от 

усилий школьного персонала. 

Несмотря на то, что контроль за 

деятельностью образовательной 

организации необходим, должна быть 

возможность снять часть нагрузки с 

педагогического коллектива за счет того, 

что представители учредителей, то есть 

муниципальные власти, возьмут на себя 

тяжелое бремя ведения части отчетных 

документов и планов. Помочь в решении 

данной проблемы призван обновленный 

федеральный государственный 

образовательный стандарт [5] одной из 

целей которого, является уменьшение 

отчетной документации для 

педагогических работников. 

Образование в РФ - 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения человека. Оно направлено не 

только на его собственные интересы, но 

и на государственные. Только развитие 

системы образования способно 

обеспечить социально-экономический 

рост населения и его благосостояния. 

Анализируя систему образования от 

Древней Руси до наших дней, важно 

отметить, что то, чему учили лишь 

немногих представителей элиты, стало 

доступно каждому в соответствии с его 

личными интересами. И самое главное, 

образование продолжает развиваться. 

 Мы можем отследить то, что 

процесс оптимизации системы 

управления образованием направлен не 

только на внесение изменений в ее 

структуру и реализуемые функции, но и 

на информатизацию самого процесса 

управления. 

Подводя итоги, стоит отметить 

то, что общество сознательно 

разрабатывает учебные программы для 

удовлетворения личных и социальных 

потребностей, а не оставляет обучение 

на произвол судьбы. Процессы 

формирования и развития новой 

образовательной системы продолжают 

активизироваться в настоящее время 

практически во всех странах. 
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Процесс создания сильного 

государства неразрывно связан с 

решением постоянно возникающих, 

прежде всего, внутренних проблем 

предоставления населению 

Российской Федерации качественных 

государственных услуг, что 

напрямую сказывается на качестве 

жизни граждан.  

В российской практике можно 

увидеть множество недостатков и 

даже нарушений в сфере 

предоставления государственных 

услуг. Например, М. Рубцова, С. 

Хусяйного пишут: «Практика 

прокурорского надзора за 

исполнением законов о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в сфере ЖКХ 

свидетельствует о многочисленных 

нарушениях законодательства, 

связанных с несоблюдением 

организациями жилищно-

коммунального хозяйства порядка 

начисления гражданам платы за 

предоставление жилищно-

коммунальных услуг. В рамках 

реализации надзорных полномочий 

прокурорами по системной основе 

проводить проверки исполнения 

законодательства при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в сфере ЖКХ 

организациями тарифного 

регулирования и управляющими 

компаниями. Давалась 

принципиальная оценка случаям 

необходимого повышения тарифов, 

хищения средств, невыполнения 

обязательств по перечислению 
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полученных от граждан средств 

поставщикам коммунальных услуг» 

[11, с. 22]. 

По нашему мнению, качество 

предоставляемых в стане 

государственных услуг зависит от 

эффективности деятельности 

отдельных представителей власти. В 

результате чего можно полагать, что 

категория управления и качества 

связаны, интегральные понятия.  

Вопрос законодательного 

определения термина 

«государственная услуга» на 

сегодняшний день разрешен.  

Согласно Федеральному 

закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» государственная услуга, 

предоставляемая федеральным 

органом исполнительной власти, 

органом государственного 

внебюджетного фонда, 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также 

органом местного самоуправления 

при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, 

переданных федеральными законами 

и законами субъектов Российской 

Федерации (государственная услуга), 

- деятельность по реализации 

функций соответственно 

федерального органа исполнительной 

власти, государственного 

внебюджетного фонда, 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также 

органа местного самоуправления при 

осуществлении отдельных 

государственных полномочий, 

переданных федеральными законами 

и законами субъектов Российской 

Федерации (далее - органы, 

предоставляющие государственные 

услуги), которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий 

органов, предоставляющих 

государственные услуги[1]. 

В свою очередь заметим, что 

«качество» - это общеизвестный и 

вместе с тем неисчерпаемый по 

содержанию термин, который 

выступает объектом 

междисциплинарного гуманитарного 

исследования. 

Международной организацией 

по стандартизации ИСО предложено 

следующее определение качества: 

качество – это совокупность 

характеристик объекта, относящихся 

к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые 

потребности. ГОСТ 15467-79 

содержит определение качества 

продукции, как совокупность свойств 

продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять 

определенные потребности в 

соответствии с ее назначением. В 

ГОСТ Р 50646-94 предлагается 

понимать под качеством услуги 

совокупность характеристик услуги, 

определяющих ее способность 

удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности 

потребителя.  

К сожалению, в условиях 

отечественного государства качество 

предоставляемых государственных 

услуг населению еще крайне далеко 

от совершенства, и потому «задача 

повышения качества 

предоставляемых населению услуг не 

утрачивает своей актуальности» [7, с. 

37]. 

Изначально при внедрении 

государственных услуг в сферу 

государственного управлению была 

поставлена задача стремления к 

повышению качества и доступности 

государственных услуг [2]. В 

дальнейшем в целях 

совершенствования системы 

государственного управления также 

ставилась задача довести уровень 
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удовлетворенности граждан России 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг к 2018 году не менее чем до 90 

процентов [3]. Наконец, до 2024 года 

Президентом РФ поставлена задача 

обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере [4], что, на наш 

взгляд, имеет прямое отношение к 

организации предоставления 

государственных услуг в 

электронной форме. 

По нашему мнению, главное, 

что вредит качественному 

предоставлению государственных 

услуг, – это отсутствие четко 

прописанной административной, 

уголовной, дисциплинарной, 

гражданской ответственности для 

государственных служащих, 

оказывающих государственные 

услуги, имеющих прямое 

взаимодействие с потребителями 

услуг, а также наличие множества 

практических проблем при оказании 

государственных услуг в 

электронной форме. 

На наш взгляд, еще лишен 

конкретики и четкой правовой 

регламентации институт 

ответственности государственного 

служащего за некачественные 

государственные услуги, которые он 

предоставляет гражданам при 

реализации своих служебных 

полномочий. 

Законодательно следует 

закреплять конкретные виды 

ответственности (можно и сами 

санкции) за нарушение требований 

качества предоставляемой услуги. А 

гражданину при получении услуги, 

зная все её качественные 

характеристики, будет нелишним 

получить информацию о процедуре 

обжалования предоставления ему 

некачественной государственной 

услуги. При этом у государственного 

служащего должно быть 

представление о возможных 

конкретных санкциях, которые к 

нему могут быть применимы за 

нарушение норм по обслуживанию 

граждан. 

Таким образом, в деле 

повышения качества 

предоставляемых государственных 

услуг населению институт 

ответственности играет далеко не 

последнюю роль, а может даже и 

главную. Но прежде чем суметь 

«грамотно» регламентировать вопрос 

привлечения к ответственности 

государственного служащего, 

необходимо разработать и принять 

критерии оценки качества работы 

государственных служащих. 

Важно заметить, что в России 

государственный служащий должен 

восприниматься как «услугодатель» 

для населения, и получив «указания» 

к работе, зафиксированные в 

административных регламентах, где 

расписано поминутно все, что 

касается его работы (даже сколько 

времени может стоять гражданин в 

очереди «за услугой»), должен 

качественно работать.  

На наш взгляд, важно 

акцентировать внимание в 

отраслевом законодательстве, в 

должностных регламентах, кстати, 

являющихся составной частью 

административных регламентов, что 

конкретное нарушение в процессе 

обслуживания граждан – это 

нарушение права гражданина на 

качественное обслуживание 

представителем власти. Закрепив, что 

является нарушением качества 

государственной услуги, далее 

следует сделать отсылку к 

административному, уголовному, 

гражданскому, дисциплинарному 

законодательству, которое должно 

содержать конкретные составы 

правонарушений с включенными в 

них санкциями. Только так может 

быть реализован механизм 

привлечения к ответственности 

служащих за предоставление 

некачественных государственных 

услуг населению. 
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При этом гражданин может 

никогда и не узнать о своих правах 

на качественное обслуживание, а 

если с ними ознакомится и 

обнаружит нарушение, то не станет 

защищать, так как это отнимет много 

времени. А если все-таки решится 

защищать, то не сможет понять 

механизм защиты, так как неясны как 

механизм привлечения к 

ответственности даже для самих 

служащих, так и конкретные составы 

проступков, возможные именно при 

предоставлении государственных 

услуг. Полагаем, что слабая 

информированность населения о 

всем перечне положенных ему 

государственных услуг, процедурных 

моментах их оказания и, тем более, 

об ответственности услугодателей за 

предоставление некачественных 

государственных услуг – это 

важнейшие и практически 

нерешаемые в полном объеме 

проблемы в условиях отечественного 

государства. 

В связи с обозначенной нами 

проблемой информированности 

населения Е.А. Лебедева совершенно 

правильно заметила, что 

«законодательная база, касающаяся 

предоставления информации 

потребителям государственных 

услуг, довольно-таки разработана, но 

не хватает государственных 

механизмов регулирования данного 

института. Организовать систему 

информирования о предоставлении 

государственных услуг невозможно 

без эффективного государственного 

управления. Отсутствие 

эффективного государственного 

контроля и управления значительно 

замедляет развитие системы 

информирования потребителей 

государственных услуг» [8, с. 43]. 

Наконец, в контексте 

предоставления государственных 

услуг в электронной форме возникает 

ряд проблем, связанных с 

сопротивлением внутренней и 

внешней среды внедрению 

информационных технологий в 

процессы управления государством 

[9, с. 144]. 

Согласимся с Н.Г. Новиковой 

и А.С. Гладышевым, что в сфере 

предоставления государственных 

услуг в электронной форме следует 

выделить следующие проблемы: 

- управленческие (их 

источником является взаимодействие 

между различными подсистемами 

государственного управления); 

- организационные (связаны с 

подготовкой документов и 

разработкой методик для 

корректного осуществления функции 

по предоставлению государственных 

услуг в электронной форме); 

- технологические (возникают 

при внедрении информационно-

коммуникационных технологий в 

процесс предоставления 

государственных услуг); 

- социальные (иллюстрируют 

сопротивление населения и 

представителей бизнеса внедрению 

инновационных технологий) [10, с. 

55]. 

Улучшение качества 

государственных услуг напрямую 

зависит от решения давно 

существующей в отечественном 

государстве проблемы в сфере 

оказания государственных услуг в 

электронной форме – это их 

недоступность для граждан, 

проживающих в малых и удаленных 

населенных пунктах, которые в 

большей степени, как раз, и 

нуждаются в электронной форме 

государственных услуг. 

Повсеместное отсутствие у граждан 

нашей страны возможностей 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

обычной жизни создает серьезное 

препятствие на пути к быстрому 

получению электронных 

государственных услуг. 

В юридической теории 

предлагается вниманию и такая 

проблема как невозможность 
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получения документов, являющихся 

результатами предоставления 

государственных услуг, иными 

лицами, кроме заявителя, который 

изначально запрашивает и которому 

в рамках административных 

процедур выдается соответствующий 

документ, что создает на практике 

некоторые организационные 

сложности, влечет потери времени и 

иные издержки. По мнению А.А. 

Сергеева «Необходимость получить в 

государственных органах документы 

на бумажном носителе в целях их 

представления контрагентам в 

частных отношениях обесценивает 

для граждан и организаций их право 

на взаимодействие с органами власти 

в электронной форме» [12, с. 10]. 

Справедливости ради заметим, 

что последняя проблема в последнее 

время решается: многие справки 

можно получить на электронную 

почту (например, справка об 

отсутствии судимости), работает и 

курьерская служба (доставка 

документов на дом). 

Мы совершенно согласны с 

Л.К. Терещенко, что одной из 

основных проблем расширения 

сферы предоставления 

государственных услуг в 

электронной форме является 

достоверная идентификация. «Лишь 

в отдельных случаях проведение 

идентификации может не 

потребоваться (если, например, речь 

идет о получении информации)» [13, 

с. 110]. Нельзя отрицать тот факт, что 

в целях идентификации личности до 

сих пор в нашем государстве 

усиленная электронная подпись 

применяется редко. 

Качественное оказание 

государственных услуг в условиях 

Российской Федерации является 

проблематичным в результате 

отсутствия упорядочения 

административных процедур 

(действий), наличия избыточных 

административных процедур 

(действий). Не проявил законодатель 

и системного подхода в разработке 

нормативной базы, посвященной 

стандартам качества 

государственных услуг, в основном 

закрепленных в тексте 

административных регламентов. 

Логично было бы, на наш взгляд, до 

принятия стандартов качества 

отдельных государственных услуг 

принятие Федерального закона «О 

стандартизации качества 

государственных услуг».  

Г.И. Калинин в контексте 

регламентации предоставления 

государственных услуг заявляет о  

необходимости разработки на 

федеральном уровне базовых 

(типовых) административных 

регламентов оказания 

государственных услуг и 

осуществления государственных 

функций. При этом на уровне 

государственных органов, регионов и 

муниципалитетов необходимо менять 

только справочную информацию и 

иные спецификации, характерные 

для конкретного органа власти [6, с. 

40]. 

Заслуживает внимание и точка 

зрения Р.З. Хасянова в деле 

повышения качества 

государственных услуг о том, что 

«привлечение экспертных знаний и 

повышение качества и доступности 

государственных услуг при помощи 

института передачи государственных 

полномочий организациям, 

несомненно, создают условия для 

взаимного доверия государства и 

общества, поскольку, обращаясь к 

обществу, государство показывает, 

что рассчитывает на него и не 

игнорирует его мнение как минимум 

по некоторым важным вопросам 

развития страны, а общество, в свою 

очередь, реализуя переданные ему 

государственные полномочия, 

чувствует некую свою причастность 

к осуществлению власти и реально 

вносит определенный вклад в 

развитие родного государства» [14, с. 

16]. 
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В заключении заметим, что 

активное внедрение в жизнь 

практически каждого человека 

необходимости обращения в органы 

государственной власти с 

заявлениями о предоставлении 

государственных услуг в последнее 

время заметно усилилось. В 

результате о качестве оказываемых 

государственных услуг приходится 

размышлять как государству в лице 

компетентных органов, так и 

обычным гражданам. Но в отличии 

от граждан у компетентных 

субъектов существует возможность 

правового регулирования вопроса 

качества предоставляемых 

государственных услуг. Таким 

образом, в условиях «обреченности» 

граждан пользоваться 

государственными услугами, 

которые весьма успешно 

оказываются и в электронном виде, 

следует регулярно совершенствовать 

процесс их предоставления. 

Услугодателю надлежит, прежде 

всего, улучшать показатели качества 

предоставляемых им 

государственных услуг при 

взаимодействии с гражданами, 

обращая внимание на те проблемы в 

процессе обслуживания, к которым 

мало кто может остаться 

равнодушным.  
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Актуальность данной темы 

обусловливает необходимость 

обращения к проблеме творческого 

развития обучающихся, что 

позволяет им самореализовываться и 

самосовершенствоваться в новых 

условиях, быть субъектом своей 

жизнедеятельности, развивать 

способности к нестандартному 

решению проблем и учебных задач. 

В настоящее время резко 

усилился интерес к изучению 

проблем одаренности, что отражает 

потребность общества в выявлении и 

развитии творческого потенциала 

людей. Принимая во внимание 

ситуацию пандемии, весьма 

актуальным становится изучение 

специфики развития творческих 

способностей и одаренности у 

студентов в период ситуации 

вынужденной самоизоляции. 

В трудных условиях пандемии 

COVID-19 обучающиеся, в 

частности, студенты, были 

вынуждены перейти на онлайн-

обучение, для эффективности 

которого возникла необходимость 

раскрытия творческого потенциала, 

принятия творческих управленческих 

решений и своевременного 

реагирования на новшества. 

Пандемия коронавируса и 

режим самоизоляции, с одной 

стороны, ограничили возможность 

очных встреч и занятий, с другой 

стороны, резко расширили 

возможности дистанционного 

общения, когда подключение к 

дистанционным платформам не 

требует финансовых расходов, а 

личное общение, хоть и с серьезными 

оговорками, может состояться. Это, в 

свою очередь, открывает 

возможности для различных 

дистанционных ресурсов в контексте 

развития творческих способностей, 

обучающихся в период 

самоизоляции, что еще более 

актуализировало потребность в 
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использовании в процессе обучения 

новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Спецификой педагогической 

деятельности в период самоизоляции 

для развития творчества и 

творческих способностей студентов 

является ориентация на потребность 

в индивидуальной образовательной 

траектории, а также на высокий 

уровень самостоятельности 

обучающегося и ответственности за 

результат обучения. Обучающихся 

отличает творческое отношение к 

предъявляемому учебному 

материалу, умение самостоятельно 

классифицировать и адаптировать 

его в соответствии с конкретными 

задачами. Высокий уровень 

мотивации в обучении и развитая 

образовательная база позволяют 

преподавателю при работе с 

обучающимися не только 

использовать материал повышенного 

уровня сложности, но и 

организовывать самостоятельный 

поиск студентом учебного материала 

[1]. 

В период дистанционного 

обучения стало больше проводиться 

онлайн конкурсов, проектов, 

викторин и других мероприятий 

творческой направленности для 

студентов высших учебных 

заведений. Выделены основные 

формы и методы педагогической 

технологии развития творческой 

одаренности студентов в период 

самоизоляции: специально 

организованная интерактивная, 

проектная и творческая деятельность; 

тренинги развития творчества; 

мастер-классы развития творческой 

одаренности; обучающие семинары 

по кейс-методу; сетевое 

взаимодействие; научно-

исследовательская работа студентов; 

конкурсы, фестивали, научно-

практические конференции; 

подготовка руководителей вузов, 

профессорско-преподавательского 

состава, в том числе кураторов 

учебных групп, к деятельности по 

развитию творческой одаренности 

личности в условиях самоизоляции и 

дистанционного обучения. 

Основополагающим тезисом 

при проведении таких мероприятий, 

стало понимание того, что мотивация 

студента к проявлению его 

творческого потенциала, к выходу за 

привычные традиционные рамки, к 

отказу от привычных стереотипов и 

принятых стандартов значительно 

повышает эффективность 

образования, его динамичность, а 

также благоприятно сказывается на 

апробации инновационных форм и 

методов для совместного 

взаимодействия на принципе субъект 

субъектных отношений [4]. Такие 

формы работы интересны и доступны 

студентам, что позволяет 

обучающимся изначально творчески 

смоделировать и видеть конечный 

продукт. Средствами творческих 

заданий у обучающихся формируется 

эстетическое отношение к 

действительности, эмоциональное 

сопереживание участникам 

сложившейся эпидемиологической 

ситуации, а дистанционное участие в 

такого рода мероприятиях 

способствует принять новые 

«образовательные реалии» более 

легко [2]. 

Важнейшим фактором и 

условием развития творческих 

способностей, превращения 

потенциально «творчески развитого 

студента» в человека с состоявшейся 

творческой судьбой является 

«дистанционное личностно-

развивающее обучение», 

построенное на основе применения 

психологических закономерностей и 

принципов развития и отвечающее 

особым познавательным 

потребностям и возможностям таких 

обучающихся, их личностному 

своеобразию. 

Внутренним психологическим 

условием творческого развития и 

одаренности является высокая 
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исследовательская (творческая) 

активность, которая обусловливает 

становление исследовательской 

позиции обучающегося – важного 

фактора, обеспечивающего развитие 

одаренности, достижение студентом 

наиболее высоких форм творческой 

активности, в связи с чем создание 

дистанционных психолого-

педагогических условий для развития 

повышенной исследовательской 

активности обучающихся 

представляет собой центральную 

задачу на всех этапах обучения в вузе 

[3].  

Важнейшим таким условием 

является обогащенная, развивающая 

среда, отвечающая особым 

познавательным потребностям и 

возможностям творческих и 

одаренных обучающихся, 

особенностям их личности, 

включающая: особое содержание 

обучения – междисциплинарное; 

метод обучения, моделирующий 

процесс открытия ребенком новых 

знаний о мире - проблемно-

исследовательский; субъект-

субъектные отношения, 

обеспечивающие возможность 

сотрудничества, диалога и творчества 

в процессе познания. Другим 

существенным условием является 

признание ценности творчества 

обучающегося значимыми 

взрослыми (преподавателей и 

родителей). 
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В последнее время 

увеличивается количество детей, 

которые, сталкиваясь с ежедневной 

разнонаправленной нагрузкой, не 

могут сконцентрироваться и 

самостоятельно достичь хорошего 

результата. Рассеянность, 

недисциплинированность, неумение 

работать по правилам и доводить 

начатое дело до конца приводят к 

безразличию при выполнении 

учебных задач. Такие дети начинают 

отставать в учебе или просто не хотят 

идти в школу. Это примеры 

снижения или нарушения системы 

саморегуляции произвольной 

деятельности. Развитие 

произвольности у дошкольников 

происходит в общении ребёнка со 

взрослым, в процессе сюжетно-

ролевых игр, игр с правилами, в 

общении со сверстниками.  

Работа по развитию 

саморегуляции произвольной 

деятельности у дошкольников может 

строиться на основе теории 

осознанной саморегуляции в научной 

школе О.А. Конопкина [3] и 

концепции индивидуального стиля 

саморегуляции произвольной 

активности В.И. Моросановой [7]. 

Подосознанной саморегуляцией 

учеными понимается системно-

организованный процесс внутренней 

психической активности человека по 

инициации, построению, 

поддержанию и управлению разными 

видами и формами произвольной 

активности, непосредственно 

реализующей достижение 

принимаемых человеком целей [6].  

По мнению Ю.Н. Белехова [1], 

развитие у детей стратегий 

саморегуляции произвольной 

деятельности и конкретных навыков 

происходит поэтапно:  

1) формирование навыка 

постановки и удержания 

поставленной цели;  

2) формирование навыка 

формулирования замысла и 

выделения значимых условий;  

3) формирование навыка 

планирования деятельности;  

4) формирование навыка 

самоконтроля и оценивания 

результатов своих действий;  

5) формирование навыка 

исправления ошибок своей 

деятельности и подведение 

итогов. 

Упражнения, задания, игры 

могут быть сгруппированы в 

несколько  

блоков. Каждый этап развития 

саморегуляции произвольной 

деятельности поясняется детям через 

систему вопросов («Этапы 

достижения успеха»), которые 

ставятся в ходе выполнения заданий.  
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Таблица 1 Развитие саморегуляции произвольной деятельности у дошкольников 

 

Содержание  блока Этапы достижения 

успеха 

Примеры упражнений 

I блок «Целеполагание»  -

формирует целеполагание, 

которое инициирует 

сознание к определению, 

конкретизации смысловой 

особенности цели будущей 

деятельности и развивает 

навык ставить и удерживать 

поставленную цель. 

 

 

Ставлю цель: Что я 

хочу сделать? 

Собиратель пословиц. 

Мудрый старец передал 

тебе важные знания в виде 

пословиц. Чтобы их узнать, 

нужно собрать все 

карточки со словами, 

которые находятся на 

разном расстоянии. Твоя 

задача – мысленно 

измерить расстояние до 

каждой карты и казать, за 

сколько шагов ты сможешь 

до них добраться. 

Расстояние нужно 

измерять большими, 

маленькими и средними 

шагами. Если ты все 

правильно рассчитаешь и, 

пройдя озвученным 

способом, сможешь 

достать карточку, то 

заберешь ее себе, а если 

нет, то вернешься обратно 

и начнешь снова, пока не 

соберёшь все слова и не 

узнаешь пословицу [4].  

 

II блок «Моделирование»  -

направляет сознание на 

анализ внешних и 

внутренних условий 

деятельности с целью 

выделения комплекса 

условий, значимых для 

достижения поставленной 

цели, и развивает навык 

формулирования замысла и 

выбора основного условия 

или действия.  

 

Выбираю условия: 

Что мне для этого 

нужно? 

«Школа роботов».В школе 

роботов урок графического 

дизайна. Тебе предстоит 

заложить в роботов 

графические программы, 

чтобы роботы научились 

рисовать.  Нарисуй какой-

нибудь рисунок так, чтобы 

его никто не видел. После 

этого поэтапно объясни, 

как нарисовать такой же. 

Важно, чтобы по твоим 

объяснениям можно было 

нарисовать рисунок, точно 

совпадающий с тем, 

который нарисовал ты. 

Учти, что тебе надо будет 

объяснить все детали 
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рисунка [4]. 

 

III блок  «Планирование» -  

формулирует планирование, 

стратегию, которая 

направляет сознание 

человека на создание 

эффективной программы 

действий  и развивает 

навык составления 

алгоритма деятельности с 

использованием значимых 

условий в реализации 

целевого замысла 

Составляю план: 

Как я буду это 

делать? 

«Затерянный 

остров».Представь, что ты 

плывешь на корабле, 

который ищет 

потерявшуюся 

экспедицию, 

исследовавшую 

неизвестные острова. Эти 

люди подают нам сигналы 

о своем местоположении. 

Тебе нужно записать эти 

сигналы и расшифровать 

их, чтобы узнать, где 

находится остров, на 

котором оказались 

участники экспедиции. Ты 

будешь слышать разные 

сигналы – стуки, и на 

каждый сигнал тебе нужно 

записать определенный 

значок. На один стук ты 

рисуешь галочку, на два 

стука – палочку, на три 

стука – кружочек. Если ты 

все сделаешь все 

правильно, то сможешь 

прочитать шифр, пользуясь 

ключом. Для этого найди в 

телеграмме расшифровку 

своих сигналов, но не 

перепутай: в ней 

попадаются сигналы с 

другого корабля [4]. 

 

IV блок «Самоконтроль»   - 

формирует самоконтроль, 

который отвечает за 

«мониторинг» 

возникновения смысловых 

рассогласований 

достигаемых результатов с 

целевым замыслом  и / или 

отклонения от принятого 

плана действий и развивает 

навык самооценки 

результатов своей 

деятельности. 

 

Проверяю 

результат: Я достиг, 

чего хотел? 

«Лабиринт».Пройди 

лабиринт из букв, начни с 

центра нашей Солнечной 

системы и следуй через все 

планеты, раскрашивая 

разными цветами [1]. 

 

Vблок  «Самокоррекция» - 

формирует самокоррекцию, 

Исправляю ошибки:  

Есть ли другие 

«Космический 

штурман».Представь, что 
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т.е. направляет сознание на 

рефлексию всех 

промежуточных и 

окончательных результатов 

и развивает навык 

организации самокоррекции 

полученных ранее 

результатов действий с 

целью повышения 

эффективности 

деятельности.  

 

 

варианты? ты оказался в далеком 

будущем. Люди давно 

освоили космическое 

пространство и 

путешествуют по 

галактикам. Тебе 

предстоит провести 

космический кораблю 

через пояс астероидов. 

Чтобы не столкнуться 

астероидами, нужно 

положить безопасный 

маршрут. Для этого 

космический корабль 

должен передвигаться в 

определенном порядке, 

который изображен вверху, 

на панели управления. 

Если тебе удастся найти 

такой путь, твой корабль 

успешно долетит до 

планеты [4].  

 

 

С.В. Курдюкова и А.В. 

Сунцова разработали методические 

пособия («Формируем самоконтроль 

с нейропсихологом» [4], «Развиваем 

внимание с нейропсихологом» [5]), в 

которых содержатся упражнения, 

задания, помогающие детям 

научиться организовывать свое 

внимание и самоконтроль. Ю.Н. 

Белехов с соавторами [1] предлагают 

программу развития саморегуляции 

произвольной деятельности «Золотой 

ключик».   

Таким образом можно сделать 

вывод, что саморегуляцию детям 

нужно развивать, так как опустив 

этот момент в взрослении ребенка, 

мы подвергаем его к дальнейшим 

трудностям в учебе, и как следствие к 

сложностям в самореализации и 

становлению в обществе. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Черкасова К. А. магистрант 2 курса Воронежского государственного 

педагогического университета 

Научный руководитель Маркова И.И., к. псх. н., доцент кафедры 

практической психологии, ВГПУ, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье рассматриваются несколько подходов к определению  

девиантного поведения, основные классификации типов девиантного поведения. 

Показано, что группу повышенного социального риска составляют подростки, так 

как их поведение отличается рядом особенностей, которые способствуют 

проявлению девиантного поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, девиантное 

поведение подростков.  

 

DEVIANT BEHAVIOR AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM IN 

ADOLESCENCE 

Abstract. The article discusses several approaches to the definition of deviant 

behavior, the main classifications of types of deviant behavior. It is shown that the 

group of increased social risk is adolescents, since their behavior differs in a number of 

features that contribute to the manifestation of deviant behavior. 

Keywords: deviant behavior, adolescents, deviant behavior of adolescents. 

 

Девиантное поведение 

является актуальной 

психологической проблемой, которая 

в последнее время получила большое 

распространение в рамках 

разнообразных социальных и 

психолого-педагогических 

исследований. Сложность 

определения девиантного поведения 

состоит в том что, понятие 

социальной нормы, это понятие 

динамичное, соответственно с 

изменением норм принятых 

обществом, будет меняться и 

понимание отклонений от этой самой 

нормы. Зачастую, под термином 

«девиантное поведение» понимают; 

«отклоняющееся поведение», 

«неадекватное», 

«акцентуированное», 

«деструктивное», «агрессивное», 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8486
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8486
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8486
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«дезадаптивное», «делинквентное», 

«асоциальное», «конфликтное». 

Учёные дают различные 

определения понятию девиантного 

поведения. А.Е. Шалагин [7] пишет, 

что в педагогической литературе под 

девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых социально – 

нравственных норм и ценностей (в 

обществе, социальной среде, 

ближайшем окружении). В 

медицинской литературе, как 

отмечает Л.И. Максименкова [4], – 

это отклонение от принятых в 

обществе норм межличностных 

взаимоотношений: действий, 

поступков, высказываний, которые 

совершаются в психически 

нормальном состоянии, а также, в 

условиях наличия патологии, в 

особенности пограничного уровня. В 

психологии Е.В. Змановская 

отмечает, что «девиантное поведение 

– это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией» [1, с. 

125]. 

На данный момент во всем 

мире произошло большое накопление 

эмпирических сведений о 

многочисленных проявлениях 

негативной девиантности: различных 

видах преступности, наркотизме, 

алкоголизации населения, 

коррупции, терроризме, торговле 

людьми, суицидальном поведении, 

сексуальных перверсиях. 

В.И. Колесов рассматривает 

психологию девиантного поведения 

как «междисциплинарную область 

научного знания, которая изучает 

механизмы возникновения, 

формирования, динамики и исходов 

отклоняющегося от разнообразных 

норм поведения, а также способы и 

методы их коррекции, терапии и 

профилактики» [2, с. 57]. 

Поведенческая патология при этом 

включает в себя перечень следующих 

признаков: склонность к 

дезадаптации (конфликтность, 

неудовлетворенность 

взаимодействиями с окружающими 

людьми, противостояния или 

противоборства реальности, 

социально – психологической 

изоляции); тотальность 

(патологические поведенческие 

стереотипы способствуют 

дезадаптации человека в 

большинстве ситуаций); 

стабильность (отражает не 

ситуативную обусловленность и 

сиюминутность, а длительность 

проявления существующих 

дезадаптивных качеств). 

А.В. Мекшинева [5] 

описывает несколько форм 

девиантногоповедения: ситуативные, 

временные (провоцирующие 

обстоятельства); компенсаторно – 

иллюзорные (неудовлетворенность в 

потребностях находит выход в 

опьянении, никотине, алкоголе, 

токсических и лекарственных 

веществах. 

В.И. Колесов [2] отмечает, что 

психологи Ц.П. Короленко и Т.А. 

Донских приводят следующую 

классификацию типов 

отклоняющегося (девиантного) 

поведения: антисоциальное 

поведение, к которому относятся – 

хулиганство, бродяжничество, 

проституция, вандализм, граффити; 

аддиктивное поведение, включающее 

наркоманию, токсикоманию, 

курение, компьютерные и азартные 

игры, сексуальную аддикцию, 

фетишизм, трансвертизм, вуареизм, 

эксгибиционизм, длительное 

переедание или же голодание, 

прослушивание достаточно 

ритмичной музыки; погружение в 

определенный вид деятельности при 

этом жизненно важные проблемы 

совершенно забываются;  

суицидное поведение; 

конформистское поведение; 

нарцисстическое поведение; 
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фанатическое поведение; 

аутистическое поведение. 

По Е.В. Змановской [1], 

выделяются три группы 

отклоняющегося поведения: 

асоциальное (аморальное); 

антисоциальное (делинквентное); 

аутодеструктивное 

(саморазрушительное).  

Антисоциальное 

(делинквентное) поведение - это 

поведение, противоречащее 

правовым нормам, угрожающее 

социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. 

Оно включает любые действия или 

бездействия, запрещенные 

законодательством. 

Асоциальное (аморальное) 

поведение - это поведение, 

уклоняющееся от выполнения 

морально-нравственных норм, 

непосредственно угрожающее 

благополучию межличностных 

отношений. Например, 

вовлеченность в азартные игры на 

деньги, бродяжничество, 

иждивенчество, ложь, граффити, 

татуировки, сленг и др. 

Аутодеструктивное 

(саморазрушительное) поведение - 

это поведение, отклоняющееся от 

медицинских и психологических 

норм, угрожающее целостности и 

развитию самой личности. Включает 

в себя суицидальное поведение, 

пищевую и химическую зависимость, 

фанатическое поведение (например, 

вовлеченность в секту), деятельность 

с выраженным риском для жизни 

(например, экстремальные виды 

спорта) и др. 

В целом, не смотря на то, что 

факторы девиантного поведения 

очень переплетены и связаны друг с 

другом, их можно объединить в 

следующие группы: биологические, 

социальные, психологические.  

Девиантное поведение имеет 

сложную природу и обусловлено 

разнообразными воздействующими 

факторами, такими как 

биологические, социальные, 

психологические. 

Биологические факторы 

подразумевают физиологические или 

анатомические особенности 

организма человека (нарушение речи, 

нервной системы, телесные дефекты 

и т.д.). Внутренние биологические 

процессы играют определенную роль 

в формировании отклоняющегося 

поведения. Они определяют силу и 

характер реакций индивида на любые 

средовые воздействия. Несмотря на 

наличие фактов, подтверждающих 

существование биологических основ 

отклоняющегося поведения, они 

действуют только в контексте 

определенного социального 

окружения. Более того, социальные 

условия сами по себе вполне могут 

вызывать биологические изменения в 

организме, определяя, например, 

реактивность нервной системы или 

гормональный фон.  

Социальные факторы 

выражаются в неблагоприятных 

условиях воспитания человека 

(проблемы семейного и социального 

воспитания, трудности 

межличностных отношений и т.д.) 

Под психологическими 

факторами подразумеваются 

различные нарушения в 

психологическом развитии человека, 

влекущие за собой неадекватное 

поведение (акцентуации характера, 

эмоциональная неустойчивость и 

т.д.) 

Негативные явления данной 

проблемы в значительной мере 

являются следствием современной 

социально-экономической и духовно-

нравственной ситуации в России. 

Главными чертами являются 

нарастание социального 

неблагополучия семей, падение 

жизненного уровня населения, 

криминализация социальной среды, 

рост преступности. Особенно это 

заметно в подростковом возрасте, 

ведь контингент данного возраста 
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представляет собой группу 

повышенного социального риска.  

Е.Г. Френкель [6] пишет, что 

поведение подростков имеет ряд 

характерных для данного возраста 

особенностей, таких как: 

недостаточность жизненного опыта, 

низкий уровень самокритики, 

повышенная эмоциональная 

возбудимость, импульсивность, 

повышенная двигательная и 

вербальная активность, внушаемость, 

подражательность, обостренное 

чувство независимости, стремление к 

престижу в значимой группе, 

негативизм, неуравновешенность 

процессов возбуждения и 

торможения. В виду этого в данном 

возрасте в поступках подростков 

появляются черты девиантного 

поведения. 

Кроме того для данного 

возраста являются характерными 

повышенная сенситивность и 

эмоциональная лабильность, поэтому 

именно подростки оказываются 

наиболее уязвимыми и 

психологически беспомощными 

перед жизненными сложностями. 

Существующие проблемы с умение 

сделать самостоятельный выбор, 

отсутствие навыков принятия на себя 

ответственности за собственное 

поведение и будущее может стать 

источником формирования 

девиантного поведения в 

подростковом возрасте. 

При оценке девиантного 

поведения в подростковом возрасте 

необходимо оценивать 

взаимодействие подростков с 

реальностью, ведь при развитии 

подростков в норме важна оценка 

отношения к чему-то или к кому-то в 

реальном окружении. Данное 

взаимодействие представлено пятью 

видами: приспособление, 

противодействие, болезненное 

противостояние, уход и 

игнорирование.  Диагностика 

патологических и непаталогических 

форм сложна, но крайне важна для 

дальнейшей работы.  

Анализируя особенности 

девиантных подростков можно 

использовать  критерии 

«патологичности» поведенческих 

реакций, выделенные А.Е. Личко, 

представляющие собой «часть 

поведения, с несколько сниженной 

ответственностью к поступкам 

человека, которые проявляются в 

следующем: 

– выраженная интенсивность 

расстройств со склонностью к 

генерализациям, их повторение в 

самых разнообразных ситуациях, 

даже под влиянием неадекватных 

стимулов; 

– стойкость реакции со 

склонностью приобретения характера 

патологического стереотипа 

«клише»; 

– склонность реакции к 

превышению социально и 

психологически приемлемого 

«потолка» отклонений в поведении; 

– поведенческие проблемы 

подростка влекут за собой все 

углубляющуюся социальную 

дезадаптацию» [3, с. 182]. 

Таким образом, девиантное 

поведение – это система поступков, 

которые противоречат принятым в 

обществе нравственным нормам. И 

именно подростковый возраст 

данный является одним из самых 

важных и сложных, ведь подростки 

имеют больше 

предрасположенностей к 

девиантному поведению. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

НЕДЕЛЯ НАУКИ ВИЭСУ - 2022 

 

В Воронежском институте экономики и социального управления с 12 по 16 

декабря 2022 года будет проходить «Неделя науки ВИЭСУ-2022». Программой 

«Недели науки ВИЭСУ-2022» предусматривается проведение пленарного 

заседания и заседаний секций, на которых будут представлены доклады 

преподавателей и студентов. 

 В рамках «Недели науки ВИЭСУ-2022» планируется проведение 16 

декабря 2022 года научно-практической конференции: «Государство, власть и 

общество в прошлом, настоящем и будущем», посвященной столетию 

образования Союза Советских Социалистических Республик. 

Научно-практические конференции по секциям пройдут по темам:  

Секция №1 «Политические институты в системе государственной 

власти и публичного управления».  

Секция №2 «Социально-гуманитарные аспекты управления».  

Секция №3 «Актуальные проблемы регионального экономического 

развития и менеджмента».  

Секция №4 «Информационное и математическое обеспечение 

процессов управления».  

Секция №5 «Психология и педагогика: проблемы и решения».  

По итогам «Недели науки ВИЭСУ-2021» планируется издание сборника 

докладов и статей. Требования к оформлению статей изложены в приложении 1. 

 

Научно-практическая конференция: «Государство, власть и общество в 

прошлом, настоящем и будущем» состоится 16 декабря в 11.00 по адресу г. 

Воронеж, ул. Помяловского, 27 (конференц-зал ВИЭСУ).  

Заявку на участие (приложение 2) и текст статьи   необходимо направить 

по электронной почте   в следующие сроки: 

срок предоставления заявки: до 10 декабря 2022 г. 

срок предоставления статьи: до 20 декабря 2022 г. 

Контактные телефоны: (473) 253-16-23, добавочный 104 – Попова Ольга 

Васильевна, электронная почта: biblioteka-viesu@mail.ru; 

(473) 253-16-23, добавочный 110 – Литвинов Артём Олегович; 

(473) 255-28-41 – приемная. Электронная почта: viesm@vmail.ru. 
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Приложение №1 

Требования к оформлению материалов: 

Объём статьи на русском языке до 0,7 п.л. Формат текста: doc/docx. 

Формат страницы: А4 (210x297 мм). Шрифт: размер (кегль) - 14, тип 

TimesNewRoman; интервал - полуторный. Поля 20 мм - сверху и снизу, 30 мм - 

справа, 15 мм - слева. Библиографические ссылки (сноски) - постраничные. 

Нумерация сносок – сплошная. Статья должна содержать аннотацию и ключевые 

слова на русском и английском языках. В электронном варианте статья должна 

быть в отдельном файле, в имени которого необходимо указать фамилию автора. 
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 Приложение 2 

Заявка 

участника Научно-практической конференции  

«Государство, власть и общество в прошлом, настоящем и будущем», 

посвященной столетию образования Союза Советских Социалистических 

Республик 

Фамилия   

Имя    

Отчество   

Место работы и занимаемая 

должность 
  

Ученая степень   

Ученое звание   

Почтовый адрес с указанием 

индекса 
  

Код города и номер контактного 

телефона 
  

Е-mail   

Название доклада   

Намерение (очное/заочное 

участие, выступление на 

пленарном заседании/ 

секции/круглом столе) 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОБЗОР ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

В рамках программы повышения квалификации педагогических 

работников ВИЭСУ 21 июня в актовом зале состоялся круглый стол на тему: 

«Современные подходы к организации воспитательной работы в образовательной 

организации». С докладом «Воспитательная система: основные компоненты, 

типы, виды и модели» выступил доктор политических наук профессор ректор 

ВИЭСУ В.И. Селютин. В своём докладе он остановился на миссии института 

подготовить не только специалиста, обладающего необходимыми компетенциями, 

но и личность. В связи с этим в настоящее время большое внимание уделяется 

патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию, которое 

осуществляется как в рамках учебного процесса, так и во внеучебное время в 

различных формах. Совершенствованию воспитательного процесса с учётом 

актуальных направлений модернизации системы образования посвятила свой 

доклад  кандидат социологических наук проректор по учебной и методической 

работе ВИЭСУ Е.А. Захарова. Доктор политических наук профессор Н.П. 

Поливаева  посвятила своё выступление воспитательной среде вуза и  роли науки. 

Наука обладает большим воспитательным потенциалом. В настоящее время в 

институте особое  значение  имеет выстраивание индивидуальной 

образовательной стратегии студента. Важное место в ней отводится научно-

исследовательской работе студента. Она учит студента самостоятельно 

выстраивать свою образовательную деятельность: от подготовки первого доклада 

до защиты выпускной квалификационной работы.  Ответственная за 

воспитательную работу со студентами института кандидат биологических наук, 

доцент В.А. Кондаурова свой доклад посвятила технологиям организации 

воспитательной работы в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования. Кандидат психологических наук доцент Г.В. 

Косых выступила с докладом на тему: «Сопротивление воспитанию: суть 

проявления и способы преодоления». Причинам появления и способам 

преодоления стрессов в современном мире посвятила своё выступление  кандидат 

педагогических наук доцент Воронежского института развития образования 

имени Н.Ф. Бунакова  Е.М Беспаленко. Вопросам организации деятельности 

психологической службы в образовательной организации, оказанию 

консультативной помощи студентам и родителям посвятила свое выступление 

старший преподаватель кафедры психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин ВИЭСУ В.Н. Сазонова. 

Вынесенные на обсуждение вопросы вызвали оживлённую дискуссию в 

ходе проведения курсов повышения квалификации. Отдельные выступления  и 

календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

публикуются в этом номере Вестника ВИЭСУ.  

 

Проректор по научной работе ВИЭСУ, 

кандидат экономических наук доцент                                                   Ю.В. Агибалов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая 

направленнос

ть 

мероприятия  

Сроки 

выполн

е- 

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание  

1 Встреча студенческого совета 

со студентами 1-х курсов, 

беседа на тему «Организация 

студенческого 

самоуправления в институте»  

развитие 

студенческого 

самоуправлени

я 

1 

сентября 

Студенчески

й совет 

2 Кураторский час по 

ознакомлению студентов с 

правилами внутреннего 

распорядка института и 

организацией учебного 

процесса 

развитие этики 

и культуры 

поведения 

1 

сентября 

Кураторы 

групп 

3 Групповая дискуссия «Я – 

студент СПО» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

5 

сентября 

Люлина Е. 

И. 

4 Книжная выставка с 

информационным 

материалом, посвященная 

Дню города («Воронеж – 

культурная столица 

Черноземья») 

развитие 

духовно-

нравственного 

и 

патриотическог

о воспитания 

15-20 

сентября 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

 

5 «Земля – это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в 

колыбели… (интерактивная 

звездная карта) (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

19 

сентября 

Масликова 

Т. И. 

6 Экскурсия первокурсников по 

г. Воронежу  

развитие 

духовно-

нравственного 

и 

патриотическог

о воспитания 

23 

сентября 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

зав. 

библиотекой  

Попова О. В.  

7 День первокурсника  развитие 

студенческого 

самоуправлени

я, приобщение 

к институтским 

традициям 

23 

сентября 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

студенчески

й совет 

8 Конкурс талантов «Что мы 

музыкой зовем» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

26 

сентября 

Кондаурова 

В. А. 
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9 Концерт, посвященный Дню 

учителя    

развитие 

творчества и 

культуры в 

студенческой 

среде 

5 

октября  

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

студенчески

й совет 

10 Студенческий проект 

«Учитель - профессия на все 

времена» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО)  

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

10 

октября 

Люлина Е. 

И. 

11 Лекция «История праздника» 

(в рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

17 

октября 

Киселева А. 

М. 

12 Организация и проведение 

конкурса «Алло, таланты-

2022»  

развитие 

творчества и 

культуры в 

студенческой 

среде 

октябрь и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

Студенчески

й совет, 

кураторы 

13 Студенческий проект 

«Традиции и семейные 

ценности в культуре народов 

России» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

24 

октября 

Сазонова В. 

Н. 

14 Кураторский час, 

посвященный «Дню 

народного единства»   

развитие 

духовно-

нравственного 

и 

патриотическог

о воспитания 

ноябрь  кураторы 

15 Работа с интерактивной 

картой «Многообразие языков 

и культур народов России» (в 

рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

14 

ноября  

Казакова Т. 

А. 

16 Конкурс чтецов «Начало 

всему – Мама!» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

21 

ноября  

Масликова 

Т. И. 

17 Беседа с презентацией к Дню 

добровольца (волонтера) в 

России (5 декабря) об участии 

в мероприятиях волонтерского 

корпуса ВИЭСУ   

привитие 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей 

декабрь Руководител

ь 

волонтерско

го корпуса 

Масликова 

Т. И. 

18 Групповое обсуждение «Полет 

мечты» (в рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

26 

декабря  

Кондаурова 

В. А. 
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19 Организация и проведение 

концерта «Новогодняя сказка»   

развитие 

творчества и 

культуры в 

студенческой 

среде, развитие 

студенческого 

самоуправлени

я 

декабрь и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

Студенчески

й совет 

20 Творческая мастерская 

«Рождественские традиции в 

России» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

16 

января 

Зверева В. 

А. 

21 Образовательный квиз 

«История русского театра»  (в 

рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

30 

января 

Казакова Т. 

А. 

22 Интеллектуальный марафон 

«Ценность научного 

познания» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

6 

февраля  

Белогубова 

Е. В. 

23 Объединенный концерт, 

посвященный Дню защитника 

отечества и Международному 

женскому дню  

развитие 

творчества и 

культуры в 

студенческой 

среде, развитие 

студенческого 

самоуправлени

я, приобщение 

к институтским 

традициям 

март и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

Студенчески

й совет 

24 Встреча с представителем 

Воронежской Епархии  

развитие 

духовно-

нравственного 

и культурного 

воспитания   

март Руководител

ь 

волонтерско

го корпуса 

Масликова 

Т. И.  

25 Дискуссия «Историческая 

справедливость» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

20 марта     Селютин В. 

И. 

26 Творческая лаборатория 

«Искусство и 

псевдоискусство» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО)  

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

27 марта     Белогубова 

Е. В. 

27 Лекция «Бессмертный подвиг 

Ю. Гагарина» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

3 апреля      Кузнецов В. 

В. 

Масликова 

Т. И. 
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28 Встреча с людьми разных 

профессий «День труда (моя 

будущая профессия)»  (в 

рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

24 

апреля      

Люлина Е. 

И. 

29 Подготовка и проведение 

творческого фестиваля 

«Студенческая весна – 2023»  

развитие 

студенческого 

самоуправлени

я, приобщение 

к институтским 

традициям 

апрель-

май 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

Студенчески

й совет, 

студенчески

й актив 

групп 

30 Лекция «О важности 

социально-общественной 

активности» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

22 мая       Кондаурова 

В. А. 

Гончаров Л. 

А. 

31 Творческий флэшмоб «Перед 

нами все двери открыты» (в 

рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

29 мая       Масликова 

Т. И. 

32 Организация посещения 

городских музеев: музей 

Арсенал, Краеведческий музей 

и др. 

 

привитие 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей 

в 

течение 

года 

кураторы 

групп 

 

33 Кураторский час, 

посвященный Дню России (12 

июня) 

привитие 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей 

8-9 

июня 

кураторы 

групп 

 

34 Включение в выпуски 

журнала «Вести ВИЭСУ» 

раздела «Беседы о важном…»  

привитие 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей 

в 

течение 

года 

Кондаурова 

В. А. 

Гражданско-правовое воспитание  

1 Профилактические беседы с 

обучающимися высшего и 

среднего профессионального 

образования, в т. ч. 

иностранными студентами из 

стран ближнего зарубежья, по 

доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

профилактика 

конфликтов и 

социальной 

адаптации 

студентов  

периоди

чески (в 

зависим

ости от 

сроков 

зачислен

ия) 

деканы, зам. 

деканы 
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ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, национальной и 

религиозной розни. 

2 

 

 

Круглый стол с привлечением 

представителей Управы 

Центрального района г. 

Воронежа по 

противодействию экстремизма 

и терроризма. Тема: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, в т.ч. 

террористической 

направленности, в 

молодежной среде 

консолидация 

знаний о 

правонарушени

ях среди 

молодежи 

По 

отдельн

ому 

графику 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

3 Организация родительских 

собраний, лекций с 

привлечением педагога-

психолога по разъяснению 

родителям потенциальных 

угроз и способов вовлечения 

детей в деструктивные 

молодежные сообщества 

профилактика 

вовлечения в 

противоправну

ю, в т.ч. 

террористическ

ую 

деятельность 

подростков, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Сентябр

ь-

октябрь 

 

кураторы 

групп, 

педагог-

психолог 

Сазонова В. 

Н. 

4 Беседа, посвященная 

Международному дню  

толерантности (16 ноября) 

консолидация 

знаний о 

правильном 

понимании 

многообразия 

культур, форм 

самовыражения 

и способов 

проявлений 

индивидуально

сти 

ноябрь Сазонова В. 

Н. 

5 Проведение беседы по 

противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

направленной 

на неприятие 

идеологии 

терроризма 

по 

отдельн

ому 

графику 

Участковый 

Бодров Д. 

Ю., 

кураторы 

групп 

6 Кураторский час, 

посвященный «Дню прав 

человека» 

(10 декабря) 

консолидация 

знаний о 

правах 

человека 

декабрь кураторы 

групп 

7 Проведение круглого стола, консолидация декабрь Проректор 
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посвященного Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

знаний о 

главном 

нормативном 

акте РФ 

по НР 

Агибалов 

Ю. В. 

8 Круглый стол по 

противодействию коррупции  

формирование 

твердой 

позиции в 

неприятии 

коррупционны

х действий   

март Проректор 

по НР 

Агибалов 

Ю. В., 

Зверева В. 

А. 

9 Беседа по профилактике 

экстремистской деятельности 

в молодежной среде с 

участием представителя 

правоохранительных органов  

формирование 

твердой 

позиции в 

неприятии 

теории 

экстремизма 

май и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

кураторы 

групп 

10 Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися о правилах 

безопасного поведения в 

общественных местах в 

каникулярное время 

профилактика 

безопасного 

поведения 

обучающихся 

декабрь, 

июнь 

 

Кураторы 

групп 

Патриотическое воспитание 

1 Тематическая выставка 

плакатов  с демонстрацией 

документального фильма 

«Борьба добра со злом. Герои 

против террористов», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября)  

формирование 

твердой 

позиции в 

неприятии 

теории 

экстремизма и 

терроризма 

2-8 

сентября  

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

2 Акция «Белый цветок»  формирование 

патриотическог

о сознания 

сентябрь Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

3 Конкурс стихов «Родину не 

выбирают…» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

12 

сентября 

Масликова 

Т. И. 

4 Экскурсия первокурсников по 

г. Воронежу  

развитие 

духовно-

нравственного 

и 

патриотическог

о воспитания 

23 

сентября 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

зав. 

библиотекой  

Попова О. В.  

5 Встреча с участниками боевых 

действий (ветеранами 

спецопераций) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

октябрь и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

6 Встреча с ветеранами 

«Ветераны труда» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

3 

октября 

Масликова 

Т. И. 
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7 Работа с интерактивной 

картой «Мы едины, мы – одна 

страна!»  (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

8 ноября  Селютин В. 

И. 

8 Лекция «Государственные 

символы моей страны»  (в 

рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

28 

ноября  

Зверева В. 

А. 

9 Групповая дискуссия 

«Служение – выбор 

жизненного пути!» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

5 

декабря  

Агибалов 

Ю. В. 

10 Кураторский час, 

посвященный Дню героев 

Отечества 

(9 декабря) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

5-9 

декабря 

кураторы 

групп 

11 Студенческий проект «Подвиг 

героя» (в рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

12 

декабря  

Масликова 

Т. И. 

12 Лекция «Конституция – 

основной закон нашей 

страны» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

19 

декабря  

Зверева В. 

А. 

13 Конкурс на лучшие 

студенческие плакаты 

(рисунки) 

антитеррористической 

направленности  

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

направленной 

на неприятие 

идеологии 

терроризма 

первое 

полугод

ие 

кураторы 

групп 

14 Работа с историческими 

документами «Героический 

подвиг защитников 

Ленинграда» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

23 

января   

Поташкина 

Н. А. 

15 Возложение цветов в память 

ДНЯ освобождения Воронежа 

от немецко-фашистских 

захватчиков  

формирование 

патриотическог

о сознания 

январь Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

16 Кураторский час, 

посвященный Дню воинской 

славы России (2 февраля) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

февраль кураторы 

групп 

17 Работа с интерактивной 

картой «Россия в мире»  (в 

рамках федеральной 

формирование 

патриотическог

о сознания 

13 

февраля    

Селютин В. 

И 

Гончаров Л. 
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программы «Разговор о 

важном». СПО) 

А. 

18 Фронтовое письмо «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись!» 

(в рамках федеральной 

программы  

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

20 

февраля    

Масликова 

Т. И. 

19 Встреча с ветеранами и 

героями труда «Женщины – 

герои труда» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

6 марта     Масликова 

Т. И. 

20 Работа с текстом «Гимн 

России» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

13 марта     Казакова Т. 

А. 

21 Беседа, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

март Гончаров Л. 

А. 

22 Работа с историческими 

документами «Нюрнбергский 

процесс – как суд 

справедливости» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

10 

апреля      

Гончаров Л. 

А. 

Поташкина 

Н. А. 

23 Ежегодная студенческая 

конференция, посвященная 

Дню космонавтики с 

демонстрацией 

документального фильма о 

космосе 

формирование 

патриотическог

о сознания 

апрель Масликова 

Т. И. 

24 Кураторский час к Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

(19 апреля) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

апрель кураторы 

групп 

25 Участие в областном 

мероприятии «Весенняя 

неделя добра»  

формирование 

патриотическог

о сознания 

апрель Масликова 

Т. И., 

студенчески

й совет 

26 
Участие во всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка»  

формирование 

патриотическог

о сознания 

май Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

27 

Участие во всероссийской 

акции «Письмо Победы»  

формирование 

патриотическог

о сознания 

май Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

28 
Всероссийская акция «Сирень 

Победы»  

формирование 

патриотическог

о сознания 

май Масликова 

Т. И., 

волонтерски
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й корпус 

29 Показ художественного 

фильма «Они сражались за 

Родину» в рамках 

календарных мероприятий 

студенческого киноклуба  

формирование 

патриотическог

о сознания 

май Студенчески

й совет, 

руководител

ь иноклуба  

30 Студенческий проект 

«Бессмертный полк» - «День 

победы» (в рамках 

федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

15 мая       Масликова 

Т. И. 

31 

Всероссийская акция «Стена 

памяти»  

формирование 

патриотическог

о сознания 

май Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

32 
Участие в акции, посвященной 

Дню Победы – «Бессмертный 

полк»  

формирование 

патриотическог

о сознания 

май Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

33 Тематическая выставка 

плакатов  и литературы, 

посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

формирование 

патриотическог

о сознания 

май и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

34 

Возложение цветов в День 

памяти и скорби (22 июня) 

формирование 

патриотическог

о сознания 

июнь Масликова 

Т. И., 

волонтерски

й корпус 

35 Организация 

информационного 

сопровождения проводимых 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма (сайт института, 

соц.сети) 

Освещение и 

популяризация 

мероприятий с 

целью 

формирования 

твердой 

позиции в 

неприятии 

теории 

экстремизма и 

терроризма 

в 

течение 

года 

Информаци

онно-

издательски

й отдел, 

Литвинов А. 

О. 

36 Включение в выпуски 

журнала «Вести ВИЭСУ» 

информации 

антитеррористической 

направленности 

формирование 

твердой 

позиции 

обучающихся в 

неприятии 

теории 

экстремизма и 

терроризма 

в 

течение 

года 

Кондаурова 

В. А. 

Экологическое воспитание 

1 Книжная выставка и 

информационного материала, 

посвященных Дню защиты 

животных (4 октября) 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

4 

октября 

и.о. 

проректора 

по ВР и МП 
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среде 

2 Конкурс творческих работ  

«Влияние антропогенной 

деятельности на окружающую 

среду» в рамках изучения 

дисциплины на СПО 

«Экологические основы 

природопользования» 

пропаганда 

экологических 

знаний  

ноябрь-

декабрь  

Кондаурова 

В. А. 

3 Участие студентов в Неделе 

науки 

пропаганда 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

по 

отдельн

ому 

графику 

Кондаурова 

В. А. 

4 

Кураторские часы, 

посвященные Дню Земли (21 

марта). 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде 

март и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

кураторы 

групп 

5 Участие в областном 

мероприятии «Весенняя 

неделя добра» (озеленение 

территорий)  

пропаганда 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде  

апрель Масликова 

Т. И., 

Кондаурова 

В. А.,  

6 Беседа, посвященная Дню 

экологических знаний (15 

апреля) 

пропаганда 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

апрель и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

7 Студенческий проект 

«Сохранение окружающей 

среды» (в рамках федеральной 

программы «Разговор о 

важном». СПО) 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде 

17 

апреля      

Кондаурова 

В. А. 

8 Лекция по экологии, 

посвященная Дню 

экологического образования 

(12 мая) 

пропаганда 

экологических 

знаний  

май Кондаурова 

В. А. 

9 Книжная выставка ко Дню 

эколога 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде 

июнь Кондаурова 

В. А. 

10 Проведение акции по сбору 

макулатуры и отработанных 

батареек 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде 

в 

течение 

года 

Кондаурова 

В. А. 

Физическое воспитание 

1 Организация работы по 

выявлению обучающихся, 

потребляющих наркотические 

вещества (тестирование 

пропаганда 

здорового 

образа жизни  

по 

отдельн

ому 

графику 

руководител

ь 

психологиче

ской службы 
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студентов)  Сазонова В. 

Н.  

2 Лекция с мультимедийной 

презентацией, посвященная 

профилактике наркомании 

(токсикомании)  

пропаганда 

здорового 

образа жизни  

октябрь Кондаурова 

В. А. 

3 

Беседа, посвященная 

Всемирному дню 

психического здоровья (10 

октября) 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

октябрь руководител

ь 

психологиче

ской службы 

Сазонова В. 

Н.  

4 Кураторский час, 

посвященный Всемирному 

дню отказа от курения (15 

ноября) 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

ноябрь кураторы 

групп  

5 Беседа, посвященная 

современным проблемам и 

направлениям спортивного 

воспитания молодежи   

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

декабрь Шамарин А. 

Г. 

6 Кураторский час, 

посвященный  Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

декабрь Кондаурова 

В. А., 

Сазонова В. 

Н. 

7 Соревнование по мини 

футболу между 

студенческими группами (в 

рамках спортивного клуба)  

пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

спортивного 

интереса 

по 

отдельн

ому 

графику 

Шамарин А. 

Г., 

руководител

ь 

спортивного 

клуба 

8 Соревнование по волейболу 

между студенческими 

группами (в рамках 

спортивного клуба)  

пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

спортивного 

интереса 

по 

отдельн

ому 

графику 

Шамарин А. 

Г., 

руководител

ь 

спортивного 

клуба 

9 Соревнование по баскетболу 

между студенческими 

группами (в рамках 

спортивного клуба)  

пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

спортивного 

интереса 

по 

отдельн

ому 

графику 

Шамарин А. 

Г., 

руководител

ь 

спортивного 

клуба 

10 Соревнование по настольному 

теннису между студенческими 

группами (в рамках 

спортивного клуба)  

пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

спортивного 

интереса 

по 

отдельн

ому 

графику 

Шамарин А. 

Г., 

руководител

ь 

спортивного 

клуба 

11 Проведение конкурса среди 

студентов юношей «А, ну-ка, 

парни!», посвященного Дню 

защитника отечества  

пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

спортивного 

февраль Шамарин А. 

Г.  
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интереса 

12 
Беседа с презентацией, 

посвященная 

Международному дню борьбы 

c наркоманией, наркобизнесом 

и наркомафией 

(1 марта) 

Консолидация 

знаний о вреде 

наркотических 

средств и 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

март Кондаурова 

В. А. 

13 Беседа с представителем 

медицинского учреждения на 

тему: «Будь здоров!», 

посвященная Всемирному дню 

здоровья  

(7 апреля)  

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

апрель и.о. 

проректора 

по ВР и МП, 

Сазонова В. 

Н. 

14 Выставка тематических 

плакатов с информационным 

материалом «Профилактика 

курения», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

(31 мая) 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

май и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

15 Просмотр тематического 

фильма о вреде наркотических 

средств, посвященный 

Международному дню борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом (26 

июня). 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

июнь и.о. 

проректора 

по ВР и МП 

Профессиональное воспитание 

1 Поздравление обучающихся с 

началом учебного года  

приобщение к 

традициям 

вуза, развитие 

студенческого 

самоуправлени

я 

сентябрь Деканы, зам 

декана, 

кураторы, 

студенчески

й совет 

2 Беседа, посвященная Дню 

политолога (13 сентября) 

Приобщение 

студентов к 

профессиональ

ной 

деятельности 

сентябрь Гончаров Л. 

А. 

3 Проведение ежегодной 

отчетно-выборной 

конференции Студенческого 

Совета, формирование актива 

студенческих групп  

развитие 

студенческого 

самоуправлени

я 

октябрь студенчески

й совет, 

актив групп 

4 Кураторский час, 

посвященный Дню 

экономиста 

(11 ноября) 

приобщение 

студентов к 

традициям и 

ценностям 

вуза, развитие 

корпоративной 

культуры 

ноябрь Кураторы 

групп 
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5 Подготовка стенгазеты к Дню 

бухгалтера (21 ноября) 

приобщение 

студентов к 

профессиональ

ной 

деятельности 

ноябрь Студенчески

й совет 

6 Беседа, посвященная Дню 

психолога (22 ноября) 

приобщение 

студентов к 

профессиональ

ной 

деятельности 

ноябрь Сазонова В. 

Н. 

7 Подготовка стенгазеты к Дню 

банковского работника 

(2 декабря) 

приобщение 

студентов к 

профессиональ

ной 

деятельности 

декабрь Студенчески

й совет 

8 Кураторский час, 

посвященный Дню русской 

науки 

(8 февраля)  

приобщение к 

научной 

деятельности 

февраль Кураторы 

групп 

9 Конференция-диспут 

«Интернет - благо или зло»  

развитие 

студенческого 

самоуправлени

я 

март Кураторы, 

Студенчески

й совет 

10 Круглый стол, приуроченный 

к празднованию Дня местного 

самоуправления в России  (21 

апреля) 

приобщение к 

традициям и 

ценностям 

вуза, 

профессиональ

ной 

деятельности 

апрель Агибалов 

Ю.В.,  

Гончаров Л. 

А. 

Студенчески

й совет 

11 Круглый стол, приуроченный 

к празднованию Дня 

российского парламентаризма 

(27 апреля)  

приобщение к 

традициям и 

ценностям 

вуза, 

профессиональ

ной 

деятельности 

апрель Агибалов Ю. 

В.,  

Гончаров Л. 

А. 

 

12 Участие в ежегодной 

городской «Ярмарке 

вакансий» для выпускников 

городских школ  

развитие 

студенческого 

самоуправлени

я; приобщение 

к 

профориентаци

онной работе 

по 

отдельн

ому 

графику 

Студенчески

й совет 

13 Участие в организации 

областного конкурса  «Взгляд 

молодых на проблемы 

местного самоуправления»  

приобщение 

студентов к 

традициям и 

ценностям 

вуза, развитие 

корпоративной 

культуры 

март-

апрель 

Проректор 

по науке 

Агибалов 

Ю. В., 

Киркаленко 

К. В. 
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС: 

«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ НА ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Воронежский институт экономики и социального управления совместно с 

администрацией городского округа город Воронеж проводит ХVI областной конкурс 

«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» среди обучающихся 

средних общеобразовательных школ.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХVI областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» среди обучающихся средних общеобразовательных школ, 

учреждений среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» проводится с целью: 

 - популяризации и пропаганды знаний среди учащейся молодежи о местном 

самоуправлении и развитию стремления участия молодежи в жизни местного 

сообщества; 

 - создания условий для творческого развития и участия молодежи в решении 

местных проблем в своём муниципальном образовании;  

- выявления талантливой и имеющей лидерские качества молодежи из числа 

обучающихся в различного вида образовательных учреждениях и оказания ей 

практической помощи при определении выбора будущей специальности по 

направлениям управленческой деятельности;  

 - мониторинга уровня знаний молодежи о Конституции РФ, местном 

самоуправлении, основных формах и способах реализации права граждан на 

участие в управлении в муниципальном образовании по месту жительства.  

1.2. Организаторами областного конкурса выступают: 

 - Администрация городского округа г. Воронеж; 

- Воронежский институт экономики и социального управления. 

1.3. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» проводится при поддержке правительства Воронежской области 

и Воронежской областной Думы. 

 1.4. Организацию и подготовку проведения областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправления» осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), персональный состав которого формируется из 

числа его организаторов и представителей областных органов власти. 

 1.5. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой 

входят практические работники органов государственной власти и местного 

самоуправления и профессорско-преподавательский состав Воронежского 

института экономики и социального управления.  

2. Сроки проведения ХVI областного конкурса «Взгляд молодых на 

проблемы местного самоуправления» 
ХVI областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» проводится с 10 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 года. 

3. Условия участия в конкурсе и его проведения 
 3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования Воронежской области, а также других регионов РФ. 
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 3.2. Для участия в конкурсе желающие подают заявку в Оргкомитет в 

электронном виде (электронная почта – viesm@vmail.ru, с пометкой «На 

конкурс») в срок с 11.01.2023 г. по 15.03.2023 г. Образец заявки приведен в 

приложении №1 к данному Положению.  

3.3. В срок до 01.04.2023 г. участники конкурса представляют в конкурсную 

комиссию свои работы/проекты (в печатном или электронном виде), 

выполненные по тематике конкурса (приложение №2), для их аттестации и 

оценки (адрес предоставления работ: 394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, 27, 

эл. почта: viesm@vmail.ru). Результаты конкурса комиссия доводит до его 

участников не позднее 15.04.2023. 

 3.4. Оценка предоставленного проекта работы производится в соответствии с 

установленными критериями (п. 5.3.). Конкурсная комиссия определяет 

победителей (1, 2, 3 места) и лауреатов, представляя их для награждения в 

областной организационный комитет.  

3.5. Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий отдельно по 

участникам:  

- 11 классы,  

- учреждения среднего профессионального образования;  

- 9 – 10 классы средних общеобразовательных школ. 

 4. Награждение и поощрение победителей и участников конкурса 
 4.1. Награждение и поощрение победителей и лауреатов проводится в 

торжественной обстановке Оргкомитетом с участием представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

4.2. Призовые места по возрастным категориям участников (1, 2, 3 места – 

победители):  

1 место (диплом I степени) с предоставлением права зачисления на обучение в 

Воронежском институте экономики и социального управления на бесплатной 

основе (за счет средств института) по выбору на весь период обучения: 

направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Политология, Психология - на отделение высшего образования 

(выпускники 11 классов и СПО)*; специальности: Банковское дело, Экономика и 

бухгалтерский учет - на отделение среднего профессионального образования 

(выпускники 9 и 11 классов); 

2 место (диплом II степени) с предоставлением права  зачисления на обучение с 

50 % оплатой обучения в Воронежском институте экономики и социального 

управления по выбору на весь период обучения (за счет средств института): 

направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Политология, Психология -  на отделение высшего образования 

(выпускники 11 классов  и СПО)*; специальности: Банковское дело, Экономика и 

бухгалтерский учет - на отделение среднего профессионального образования 

(выпускники 9 и 11 классов); 

3 место (диплом III степени) с предоставлением права  зачисления с 70 % 

оплатой обучения в Воронежском институте экономики и социального 

управления по выбору на весь период обучения (за счет средств института):  

направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Политология, Психология - на отделение высшего образования 

(выпускники 11 классов, СПО)*; специальности: Банковское дело, Экономика и 

бухгалтерский учет - на отделение среднего профессионального образования 

(выпускники 9 и 11 классов)**. 

 4.3. Участники конкурса, признанные его лауреатами, получают сертификат 

лауреата, предоставляющий право на зачисление в Воронежский институт 
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экономики и социального управления с 10% льготой по оплате на весь период 

обучения.  

4.4. Руководители конкурсных работ, чьи результаты призваны лучшими, 

награждаются Почетными грамотами ВИЭСУ. 

 4.5. Конкурсная комиссия имеет право выходить с предложениями в Оргкомитет 

о поощрении руководителей конкурсных работ, чьи результаты1 признаны 

лучшими, а также сотрудников органов местного самоуправления, руководителей 

образовательных учреждений, наиболее активно участвовавших в организации и 

проведении конкурса на всех его этапах. 

 4.6. Оргкомитетом, поддерживающими организациями - спонсорами, органами 

местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные формы и 

методы поощрения (призы) для победителей и лауреатов. 

 4.7. Лучшие работы участников конкурса рекомендуются к опубликованию в 

сборнике студенческих научных работ Воронежского института экономики и 

социального управления. 

 4.8. Диплом победителя и сертификат лауреата действует до 31 декабря 2023 

года.  

5. Выполнение и представление конкурсной работы 
5.1. Конкурсная работа (проект) разрабатывается участником конкурса 

самостоятельно и должна отражать исследование конкретной проблемы своего 

муниципального образования (города, района, села) с предложением ее решения, 

участия в этом процессе как органов местного самоуправления, так и населения. 

Основным критериями оценки выполненной работы являются:  

а) отражение актуальности проблемы и оригинальность ее представления 

(наличие иллюстраций, графиков, диаграмм и т.д.) – 1 балл;  

б) раскрытие методики изучения проблемы (наблюдение, опросы, 

интервью, использование документов законодательной и нормативно-правовой 

базы и т.д.) – 2 балла;  

в) четкость, логичность изложения решения проблемы в контексте 

развития местного самоуправления на территории муниципального образования – 

4 балла;  

г) грамотное орфографическое и стилистическое изложение текста работы 

– 3 балла; 

 5.2. Оформление работы. Работа должна быть представлена в отпечатанном виде 

на бумажном формате А4 с приложением электронного носителя и направлена в 

конкурсную комиссию для ее оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 

страниц машинописного текста через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman пт. 

12. 

На титульном листе указывается: 1. Наименование конкурса. 2. Ф.И.О. 

конкурсанта, место учебы (школа/техникум/училище, класс/курс) с указанием 

почтового адреса и контактного телефона, адреса эл. почты. 

  

  

                                                           
1*Для выпускников 11 классов обязательно наличие результатов ЕГЭ по предметам, 

установленным в качестве вступительных испытаний по избранным направлениям подготовки 

высшего образования МОАУ ВО «ВИЭСУ». (Правила приёма в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на обучение 

по программа высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2023-2024 

учебный год). 

 Для поступающих на отделение среднего профессионального образования – аттестат об 

основном общем образовании или среднем общем образовании и (Правила приёма в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» на отделение среднего профессионального образования на 2023-2024 уч. год). 
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Приложение 1 

 

 

В организационный комитет  

XIV областного конкурса  

«Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления»  

обучающейся ______класса   

______средней школы 

Ф.И.О._________________________

________ 

 

ЗАЯВКА 

 

На включение в состав участников XVI областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправления». На конкурс будет представлена 

работа по 

теме:__________________________________________________________________ 

Моим научным руководителем при выполнении работы будет учитель 

______________________________________________________________________ 

Сведения для контакта: тел./эл. почта участника: 

______________________________________________________________________  

тел./эл. почта руководителя 

______________________________________________________________________ 

 

дата_____________                                                                   

подпись___________________ 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

1. Форма прямой демократии в системе местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление на территории моего города (района, села): 

организация и оценка деятельности органов местной власти в решении вопросов 

местного значения.  

3. Состояние жизнеобеспечения населения на территории нашего 

муниципального образования: проблемы и пути решения. 

4. Местное самоуправление: понятие и содержание. 

5. Молодежный потенциал в развитии моего муниципального образования.  

6. Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении 

вопросов развития муниципального образования (на примере своего 

муниципального образования). 

7. Развитие местного самоуправления на территории моего муниципального 

образования: история и современность. 

8. Перспективы развития моего муниципального образования (города, района, 

села) и пути их реализации. 

9. В управленцы бы я пошел, пусть меня научат. 

10. Моё личное участие в жизни муниципального образования. 

11. Местное самоуправление и государственная власть.  

12. Муниципальные районы: критерии образования, правовой статус. 

13. Участие населения в развитии муниципального образования: опыт, проблемы. 

14. Основные формы участия молодёжи в жизни моего муниципального 

образования.  

15. Основные формы взаимодействия МСУ с населением по развитию 

муниципального образования. 

16. Если бы депутатом был я. 

17. Смысл идеи местного самоуправления. 

18. Муниципальный депутат: профессия или общественная деятельность.  

19. Кто должен управлять городом: мэр или сити-менеджер. 

20. Устав муниципального образования: понятие, структура, порядок принятия. 

 

Участник может самостоятельно сформулировать тему своей конкурсной 

работы, но она должна быть связана с местным самоуправлением на территории 

проживания участника и раскрытием вопросов его развития в соответствии с ФЗ-

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

 

 


