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УКЛАД КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
Ногина О.Э., педагог дополнительного образования 
КГБОУ «Кедровый кадетский корпус», кандидат 
культурологии, пос. Кедровый, Красноярский край 

 
Воспитание, получаемое учащимися в 

процессе обучения в учреждениях кадетского 
образования, основанное на исторических 
принципах патриотического служения Отечеству, 
призвано формировать ценностную и 
национальную самоидентификацию своих 
воспитанников и ориентировать обучаемых на 
работу и службу на благо своих сограждан и своего 
Отечества. 

Ключевые слова: кадетские учреждения, 
уклад, патриотизм, обучение. 

Главные качества, составляющие 
гражданственность, должны рассматриваться как 
значимый результат воспитательного процесса. Это 
патриотизм, законопослушность, доверие к 
государственной власти, ответственность за 
поступки, добросовестность, 
дисциплинированность, чувство собственного 
достоинства, уважение к согражданам, социальная 
ответственность, активная гражданская позиция, 
гармоническое сочетание патриотических, 
национальных, интернациональных чувств.  

Уклад кадетской жизни в этом смысле 
представляет собой полезный опыт формирования 
гражданской идентичности воспитанников, так как 
целью кадетского образования [3] является 
воспитание государственного мужа (деятеля на 
каком-либо государственном и общественном 
поприще): патриота, государственно-мыслящего, 
готового брать на себя ответственность за судьбу 
страны и края; инициативного, самостоятельного, 
мобильного гражданина с лидерской позицией; 
труженика, готового к высоко профессиональному 
служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще; просвещенного, культурного, разумного, 
зрелого в суждениях и поступках человека, 
способного к жизнетворчеству и созиданию; 
благородного и благопристойного мужчину, 
заботливого семьянина.  

Педагогический смысл и воспитывающий 
потенциал кадетского уклада жизни заключается в 
содержательном ценностно-смысловым наполнении 
так называемых «столпов кадетского воспитания», 
выделенных И.Андрушкевичем [1]. Это «вера и 
верования», «заветы и традиции», «нравы и 

манеры», «инструментальные концепции», 
«символы и ритуалы».  

Уклад кадетской жизни определяет 
неотъемлемая часть кадетского образования – 
военизированная составляющая, включающая ряд 
организационных механизмов, которые можно 
поделить на четыре блока. Первый блок отражает 
внутренний порядок в кадетском корпусе: основы 
структурирования коллектива; ролевые позиции, 
права и обязанности ее участников и нормы их 
взаимоотношений; институт младших командиров; 
кадетскую и корпусную символику; распорядок 
кадетской жизни; определение функционального 
предназначения территории и помещений 
кадетского корпуса. Вторая часть определяет 
дисциплину в кадетском корпусе: само понятие 
дисциплины; перечень поощрений и наказаний и 
механизмы их применения. Третий блок 
определяет обязательные корпусные мероприятия 
военизированного характера: парады, смотры, 
церемонии, ритуалы, а также порядок участия кадет 
в общественных мероприятиях. Четвертый блок – 
технология строевой подготовки [3]. 

В кадетском учреждении важная 
воспитательная роль отводится государственной и 
кадетской символике. Кадетскую символику 
представляют Корпусное знамя, кадетские знаки и 
жетоны, кадетский строй, Кадетская Клятва, 
кадетская форма. Ритуалы – регулярно и одинаково 
повторяющиеся церемонии проведения наиболее 
значимых для кадетского корпуса событий. Это 
принятие Кадетской Клятвы, вручение Корпусного 
знамени, организация корпусного праздника, 
проведение строевого смотра, присвоение кадетских 
званий. Смысловое значение, придаваемое 
символам и ритуалам, делает их эффективным 
средством становления духовной и физической 
силы, волевого характера, привычки к внутреннему 
порядку и внешней отч тливости. 

Кадетская форма обязывает выглядеть 
подтянуто и не забывать о «чести мундира», 
строевая подготовка воспитывает сплоченность, 
чувство «плеча» товарища, шагающего рядом. 
Дисциплинирует также начало любого урока с 
рапорта-доклада дежурного по взводу, обращение к 
кадетам «господа кадеты» и к педагогам 
«господин/госпожа преподаватель/учитель». 
Чувство ранга (иерархические отношения). 

Начало учебной недели со слушания гимна 
России на утреннем построении, наличие 
собственного Корпусного знамени, освященного 
архиепископом, присутствие в учебных аудиториях 
и спальных расположениях символов 
государственной идентичности формирует чувство 
гражданского самосознания. На торжественных 
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построениях знаменная группа выносит три 
знамени: Российской Федерации, Красноярского 
края и кадетского корпуса. Трогательным ритуалом 
являются целование знамени при поступлении в 
корпус и принятии Кадетской клятвы, а также 
прощание со знаменем при выпуске.  

В Кедровом кадетском корпусе традиция 
кормления кадетской кашей старшими кадетами 
«новобранцев» на принятии Кадетской присяги, и, в 
свою очередь, выпускников пятиклассниками на 
Празднике последнего звонка передает чувство 
причастности кадетскому братству, кадетской 
общности.  

Традиционное для кадетских корпусов 
проживание в военном общежитии (интернате-
казарме) вырабатывает умение жить в коллективе, 
справляясь с ситуацией постоянной «публичности». 
Коллективная жизнедеятельность – это условие 
становления и развития личного опыта каждого ее 
участника. 

Помимо парадов, смотров, ритуалов, 
военизированный оттенок носят классные часы, 
проекты, литературно-музыкальные композиции, 
игры, посвященные героическим событиям русской 
истории («Дни воинской славы», «Святое 
воинство», «Архистратиг Михаил - предводитель 
христолюбивого воинства»). Традиционно участие 
кадет в краевых, межкадетских, районных, 
поселковых и корпусных общественных 
мероприятиях, воспитывающих причастность к 
истории Отечества, края, поселка: Парад 9 мая, День 
ракетных войск стратегического назначения, забота 
о поселковом Памятнике погибшим ракетчикам. 
Региональные военно-патриотические игры 
(например, «Победа»), соревнования на право 
ношения Зеленого берета, спортивные состязания 
по рукопашному бою эффективно воспитывают 
стремление победить, преодолеть трудности, 
добиться цели в оборонно-спортивном компоненте.  

Кедровый кадетский корпус 
специализируется на изучении и освоении  лучших 
традиций русского воинства. Это проявляется и в 
успешных участиях в казачьих мероприятиях 
всероссийского уровня, и в сильной школе 
рукопашного боя, и в наличии профильного 
правового класса, и в сотрудничестве с МВД по 
Красноярскому краю. Кадетами регулярно 
совершаются прыжки с парашютом. 

Спецификой жизненного уклада кадет 
наряду с военной составляющей является и особая 
система дополнительного образования.  Она 
реализует предметы кадетского (школьного) 
компонента с обязательным посещением. Это - 
основы военной службы, этика, основы 
православной культуры, хореография, история 

кадетского образования. Кроме специально 
кадетских курсов, система ДО организует 
культурно-досуговую деятельность  и реализует 
дополнительные образовательные программы. В 
рамках физической культуры и спорта кадеты 
проходят подготовку по программам «Рукопашный 
бой», «Воздушно-десантная подготовка», занятия 
по теннису и шахматам. 

Большой вклад в духовно-нравственное 
воспитание и формирование общероссийской 
идентичности имеет преподавание православной 
культуры. Оно реализуется как предмет кадетского 
компонента (ОПК) во всех классах на протяжении 
всего периода обучения в корпусе, а также через 
внеклассные мероприятия и богослужения. Это и 
наличие Красных углов в классных комнатах, 
столовой и спальных расположениях, молитва перед 
уроками и трапезой, посещение богослужений в 
кадетском домовом храме в честь Небесного 
покровителя корпуса, и традиционные 
Рождественские и Пасхальные мероприятия 
(выставки, викторины, концерты, театральные 
постановки, литературно-музыкальные 
композиции). Тема патриотизма реализуется на 
уроках ОПК и во внеклассной работе через образы 
святых воинов – защитников Руси.  

Приобщение к православию не 
препятствует свободному мировоззренческому 
самоопределению воспитанников, а 
репрезентируется как право на религиозное 
выражение веры крещеных православных 
обучающихся (а их большинство) и как 
неиссякаемый кладезь нравственно-ценностных 
смыслов, как основа российской культуры. По 
словам выпускника Пажеского кадетского корпуса 
граф А. А. Коновницына, «все наше национально-
патриотическое воспитание основывалось в 
конечном итоге на христианских заповедях, как их 
проповедует православная церковь, на любви к 
отечеству, на уважении к родителям и старшим, на 
высокой нравственности и на высочайшем понятии 
чести. Ничего лучшего придумать нельзя. А посему 
и выдумывать ничего иного не надо» [цит. по 1]. 

В воспитании кадет можно выделить три 
нравственных блока: порядочность и честь, облик и 
поведение, дружба и товарищество. Эти три блока 
нашли сво  отражение в постулатах «Клятвы 
кадета», «Заветов кадет», «Заповедях 
товарищества». Частью общих нравов являются 
хорошие манеры, правила хорошего тона, 
специальные нормы поведения в различных 
жизненных ситуациях, а также специфические 
знаки внимания младших к старшим, мужчины к 
женщине. Эти правила должны пронизывать всю 
жизнедеятельность в кадетском корпусе.  
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В апреле 2011 года было проведено 
анкетирование [2; 127] в кадетском корпусе поселка 
Кедровый Красноярского края, где было опрошено 
190 воспитанников с 5 по 11 класс, изучающих 
ОПК. Наиболее значимыми ценностями для них 
оказались честь, мужество, патриотизм, доброта, 
взаимопомощь, уважение к старшим, 
ответственность, трудолюбие. По результатам 
опроса, 88% кадет считают ненормальным 
превозноситься над человеком другой религии, 
национальности, что показывает высокий процент 
терпимости к другим. Подавляющее большинство 
воспитанников (83%) считают, что уроки ОПК 
изменили их к лучшему, поясняя, что стали 
«добрее», «честнее», «лучше», «внимательнее», 
«сильнее внутренне», «понимать чужое горе», 
«различать добро и зло», «больше помогать», 
«лучше относиться к людям», «меньше ругаться», 
«меньше грешить», «больше задумываться над 
своими поступками», «перестал бояться суеверий, 
примет», «стал верить в Бога», «стал молиться и 
ходить в храм», «понял, с какими людьми нужно 
дружить», «перестал унижать своих друзей», «учусь 
себя сдерживать от плохого».  

Сравнивая данные анкетирования у 
старшеклассников, (школьников того же поселка, не 
изучавших ОПК и кадет, изучавших этот предмет), 
можно отметить больший процент считающих 
нормой соизмерять свои мысли и поступки с 
Божьими заповедями именно у кадет (72%, у 
школьников - 48%). Было опрошено по 66 учащихся 
9 – х и 10 – х классов, мальчики со стороны 
кадетского корпуса и смешанная аудитория школы. 
Добиваться своих целей любым, даже нечестным 
способом считают нормой 39% опрошенных кадет, 
тогда как у школьников этот процент составил 
больше половины – 53%. Более чем в два раза 
больше кадет, чем школьников, дают высокую 
оценку патриотизму (71% против 33%), также они 
выше оценивают взаимопомощь (72% - кадеты, и 
63% - школьники), честь (75% и 60%), доброту (63% 
и 56%), милосердие (43% и 33%), и даже 
скромность (22% и 19%), хотя среди школьников 

оказался высокий процент девочек. В то же время 
индивидуализм школьниками ценится значительно 
выше  - 46%, тогда как у кадет – всего 18%. 

Итак, приоритет духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания в 
кадетском корпусе способствует высокому 
ранжированию у воспитанников таких важных 
качеств гражданской идентичности, как патриотизм, 
честь, взаимопомощь, коллективизм, доброта, 
ответственность. В частности, знакомство с 
православной культурой, при условии активного 
отношения учащихся к предмету, формирует 
основы мировоззрения в его духовных, 
нравственных, личностно значимых измерениях, 
установках и ценностях, обеспечивающих 
осознанный нравственный выбор.  

Результаты гражданско-патриотического 
воспитания видны и в профессиональном выборе 
выпускников. По статистике, за 11 лет выпусков 
каждый четвертый выпускник Кедрового 
кадетского корпуса поступил в высшие учебные 
заведения с военной специальностью.  

Таким образом, уклад жизни в кадетских 
корпусах изначально призван формировать в 
воспитанниках гражданскую идентичность, чувство 
патриотизма и желание потрудиться во славу 
Отечества. Главными факторами такого воспитания 
являются военизированная составляющая и система 
дополнительного образования, охватывающая всех 
воспитанников и направленная на воспитание 
государственного мужа, готового брать на себя 
ответственность за судьбу страны и края, 
труженика, готового к профессиональному 
служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще, что и является целью кадетского 
образования. 
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оценки квалификаций. 
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система оценки квалификаций, рынок труда, 
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Россия в настоящий момент находится в 

непростой ситуации по демографии и дефициту 
квалифицированных кадров. С 2011 по 2015 гг. 
численность трудоспособного населения в России 
уменьшилась на 3.6 млн. человек, и, по прогнозу 
Росстата, к 2020 году она сократится еще на 3.3 
млн. человек [9]. Это обуславливает 
необходимость роста производительности труда 
путем повышения квалификации рабочей силы.  

Процесс становления национальных 
систем профессиональных квалификаций начался 
в англоязычных странах еще в конце 1980-х как 
международный тренд в реформировании 
национальных систем образования и обучения. В 
конце 1990-х к нему подключились 
неанглоязычные и развивающиеся страны. В 
Сеуле в ноябре 2010 года лидеры G20 обязались 
оказывать поддержку национальным стратегиям 
развития навыков, опираясь на «Стратегию 
Обучения в G20». 

Так, национальный договор между 
Правительством Австралии и работодателями 
запланировал сократить долю работающих без 
квалификации  с 47.1% до 23.6% к 2020 году. 
Национальный план Вьетнама предусматривает 
рост доли трудящихся с сертификатом и 
дипломами техников до 23% к 2020 году [9]. 
Таким образом, главным показателем качества 
национальной рабочей силы является доля е  
«сертифицированности», то есть процент 
работников, имеющих сертификат, 
подтверждающий их профессиональную 
квалификацию. 

За рубежом разработка и внедрение 
национальной рамки квалификаций 
подразумевает формирование правовой и 
методологической основы в  образовании и 
национальной системе квалификаций [8, С. 28-
32]. 

Национальная система квалификаций 
(НСК) – «…это совокупность механизмов 
правового и институционального 
регулирования квалификаций работников с 
учетом потребностей рынка труда и 
возможностей системы образования» [2, C. 41]. 

Национальные системы квалификаций 
разрабатываются в соответствии с особенностями и 
задачами экономики.  

В общем виде Национальная система 
квалификаций  включает в себя: 

 Национальную рамку 
квалификаций; 

 перечень видов трудовой 
деятельности (профессий) и квалификаций по 
областям профессиональной деятельности и 
уровням квалификаций; 

 каталог квалификаций, 
включающий квалификационные уровни и 
требования;  

 профессиональные стандарты по 
областям профессиональной деятельности; 

 процедуру (правила и 
механизмы) признания (регистрации) 
профессиональных стандартов; 

 систему обеспечения качества 
квалификаций, включающую: 

 процедуры (механизм) оценки 
и подтверждения, т.е. сертификацию 
квалификаций, 

 освоенных в ходе формального 
образования, неформального обучения и 
трудового опыта (спонтанного/информального 
обучения); 

 систему органов подтверждения 
квалификаций (сертифицирующих органов);  

 механизм  финансирования  
Национальной системы квалификаций. 

Национальная  рамка квалификаций 
(НРК) представляет собой совокупность 
требований к работникам,  структурированным по 
уровням  квалификаций, признаваемых на 
национальном и международном уровнях. 
Как показывает международный опыт, НРК 
могут различаться по объему и охватывать либо 
все квалификации общего и 
профессионального образования, 
дополнительного образования, а также 
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квалификации, освоенные на рабочем месте, 
либо только квалификации профессионального 
образования и обучения или высшего 
образования. Количество уровней зависит от 
конкретного национального контекста. В 
соответствии с международным опытом, 
оптимальное количество уровней – 10 
(Ирландия). При этом известны рамки, состоящие 
из 12 уровней (Шотландия). Вместе с тем, все 
больше и больше стран в контексте EQF 
тяготеют к формированию 8-уровней рамки 
квалификаций [10].  

Как было сказано, установление 
Национальной рамки квалификаций  в каждой 
стране обуславливается конкретными задачами, 
традициями и национальным контекстом. В 
странах, в которых ориентация на результаты 
обучения имеет долгую традицию 
(Великобритания, Германия, Ирландия),  
существует прямая корреляция между 
профессиональными квалификациями и 
дипломами и сертификатами 
профессионального образования. При этом 
приобретение квалификаций непрерывного 
профессионального образования предполагает 
обязательное освоение квалификаций 
предыдущего уровня или более низких уровней. 
В этом состоит принципиальный подход к 
разработке, как европейской рамки 
квалификаций, так и национальных рамок 
квалификаций [7, 133-137]. 

В общем виде за рубежом 
«квалификация» – это признание компетентным 
органом того, что данный работник обладает 
знаниями, умениями и может их применить в 
соответствии с профессиональными стандартами, 
установленными группой работодателей. Эта 
система позволяет добиваться четкого 
соответствия сертифицированного работника 
современным требованиям работодателей. 
Государство управляет развитием этого процесса, 
синхронизируя систему профессионального 
образования с потребностями работодателей, и 
вводя квалификационное ограничение доступа к 
рабочим местам. 

В странах Евросоюза, доступ к примерно 
20% рабочих мест требует сертификации, 
аккредитации или лицензирования работника. В 
Великобритании этот показатель – почти 30%. 
Кроме того, страховые компании вправе отказать 
в выплате страховки, если работы были 
выполнены несертифицированным персоналом 
[9]. 

Интересно отметить, что за рубежом 
считается, что труд квалифицированных 

работников очень сложно подвести под 
профстандарты (например, врачи, инженеры и т. 
п.), тогда как в России профстандарты 
разрабатывается для всех видов трудовой 
деятельности [4, С. 12].  

Существует две основные системы 
квалификаций основанных на профессиональных 
стандартах: 

 Квалификации жестко завязаны на 
составляющие профстандартов, которые не 
используются в других квалификациях (Франция 
и США); 

 Квалификации состоят из элементов 
разных профстандартов. Есть обязательные 
модули (функции) и есть дополнительные по 
специализациям. Модули имеют также весовые 
значения. Таким образом, аттестат фиксирует не 
только квалификацию, но и набранные баллы 
(Англия, Австралия). 

Во втором варианте соискатель имеет 
больше возможностей в получении квалификации 
путем комбинирования модулей, учитывая их вес. 

Исследование, проведенное Всемирным 
Банком, показало, что в России среди 
специалистов наблюдается дефицит в умениях 
решать возникающие проблемы и в 
профессиональных навыках. У рабочих – это 
отсутствие добросовестности и 
профессиональных навыков [1]. 

Согласно исследованию, проведенному 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD), в России качество 
среднего образования выше, чем в среднем по 
миру, однако уровень выпускников высшего 
образования мало отличается от уровня 
закончивших школу, и он ниже среднего 
международного уровня [3, С. 200-203]. Что 
касается  уровня несоответствия квалификации 
работников требованиям рынка труда, 
исследование выявило, что он выше, чем в 
среднем по миру. Это касается и несоответствия 
квалификации (велика доля избыточных 
навыков), и недостаток знаний и неохваченных 
областей знаний [9].  

В России ключевая роль в координации 
работы по созданию и развитию системы 
профессиональных квалификаций отведена 
Национальному совету при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям (НСПК), 
учрежденной в 2014 году. Совет готовит 
предложения по формированию государственной 
политики в сфере подготовки 
высококвалифицированных кадров; координирует 
работу госорганов, объединений работодателей, 



 
The Newman In Foreign Policy № 40 (84), декабрь-январь  2018 г. 

10 

профсоюзов и иных организаций по созданию и 
развитию профессиональных квалификаций; 
проводит экспертизу законов, профстандартов, 
государственных стандартов профобразования на 
соответствие профстандартам; ведет 
классификатор видов профессиональной 
деятельности; и заведует международным 
сотрудничеством в этой сфере. 

Созданная Национальная система 
профессиональных квалификаций представляет 
собой совокупность механизмов регулирования 
спроса на квалификации работников со стороны 
рынка труда и предложения квалификаций со 
стороны системы образования и обучения [6, С. 
106-111]. Национальная система квалификацйи в 
России преставлена девятью уровнями, для 
каждого из которых определены свои требования 
и способы их достижения. Главным российской 
системы национальных квалификаций  является 
профессиональный стандарт. 

К странам, в которых в основе 
квалификаций лежат требования 
профессиональных стандартов, относятся 
Австрия, Бельгия (Валлония, Фландрия), 
Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, 
Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния, Словения, 
Испания, Швейцария, Турция и 
Великобритания. 

Профессиональный стандарт – это 
многофункциональный нормативный документ, 
определяющий в рамках конкретного вида 
профессиональной деятельности требования к ее 
содержанию и качеству. Он раскрывает с 
позиций сферы труда (объединений
 работодателей       (и/или      
профессиональных  сообществ)) содержание 
профессиональной деятельности в рамках 
определенного вида экономической 
деятельности, а также требования к 
квалификации работников. 

Как показывает международный опыт, 
системное описание требований работодателей 
может иметь различный формат, который 
определяется традициями взаимодействия 
системы профессионального образования и  
рынка  труда  и  характером  этого 
взаимодействия. Профессиональные стандарты 
описывают требования к качеству и 
содержанию труда в определенной области 
профессиональной деятельности. 

Каждый профессиональный стандарт 
соотносится с уровнем квалификации и содержит 
требования к качеству выполнения работником 

трудовых функций, выявленных методом, 
получившим название метод функционального 
анализа. Функциональный анализ представляет 
собой поэтапное определение и описание 
иерархических уровней области 
профессиональной деятельности. Алгоритм 
проведения функционального анализа для 
выявления конкретных функций состоит в 
последовательном определении элементов 
различных уровней иерархии. Результатом 
функционального анализа является 
функциональная карта, содержащая описание 
функций, выполняемых работниками в 
конкретной области профессиональной 
деятельности. 

В течение последних 20 лет деятельность 
по разработке профессиональных стандартов 
интенсивно развивается в мире по нескольким 
направлениям: 

Во-первых, происходит движение от 
локальных отраслевых систем стандартов к 
формированию общенациональных систем. Эта 
тенденция отмечается в таких странах, как 
Австралия, Канада, Великобритания, США, 
Германия, Япония, Нидерланды, Чили, Малайзия, 
Филиппины, Турция, Румыния. 

Во-вторых, разрабатываются новые 
подходы и методы формирования и 
использования профессиональных стандартов. 
Они активно применяются как в сфере труда, 
обеспечивая управляемый карьерный рост и 
профессиональное развитие, так и в сфере 
образования, где создают основу для разработки 
программ профессиональной подготовки и более 
эффективных методов оценивания и аттестации 
результатов профессионального обучения. 

В-третьих, увеличивается круг 
«пользователей» профессиональных 
стандартов. Он охватывает не только 
сотрудников кадровых служб и служб, 
отвечающих за внутрифирменную подготовку 
персонала, но и работодателей и 
работников, учащихся профессионального 
образования разного уровня, преподавателей и 
руководителей учебных заведений и т. д. 

В-четвертых, расширяется обмен опытом 
по проблемам формирования и использования 
профессиональных стандартов. 

Все больше и больше стран в 
различных регионах мира начинают 
разрабатывать и применять общенациональные 
профессиональные стандарты.  

Профессиональный стандарт – «молодое» 
понятие для российского законодательства, оно 
появилось в Трудовом кодексе только в конце 
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2012 года, когда ТК был дополнен стать й 195.1 
«Понятия квалификации работника, 
профессионального стандарта». С 1 июля 2016 
года действует обновл нная редакция этой статьи. 
В ней дано определение понятия 
«профессиональный стандарт». Это – 
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определ нного 
вида деятельности, в том числе выполнения 
определ нной трудовой функции.  

В профессиональных стандартах 
содержатся требования к знаниям, умениям, 
навыкам и опыту работы. Такие стандарты 
разработаны в отношении представителей 
большинства профессий (например, педагогов, 
программистов, специалистов по подбору 
персонала, официантов и др.). Необходимость 
принятия профстандартов была вызвана тем, что 
характеристики должностей, содержащиеся в 
Едином квалификационном справочнике, плохо 
соответствовали нынешней действительности [5, 
С. 64-69].  

Профессиональные стандарты 
применяются работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, 
при организации обучения и аттестации 
сотрудников, разработке должностных 
инструкций, тарификации работ, присвоении 
тарифных разрядов и установлении систем 
оплаты труда с уч том особенностей организации 
производства, труда и управления. 

Профессиональный стандарт 
представляет собой многофункциональный 
документ, раскрывающий с позиций сферы труда, 
объединений работодателей и/или 
профессиональных сообществ в рамках 
определ нного вида профессиональной 
деятельности его цель и содержание через 
обобщ нные трудовые функции, трудовые 
функции, трудовые действия, место в системе 
уровней квалификации, требования к 
образованию и обучению, опыту практической 
работы, необходимым знаниям и умениям 
работника. Различают профессиональные 
стандарты, предназначенные для конкретной 
отрасли или для нескольких отраслей. 
Профессиональные стандарты являются 
составной частью Национальной системы 
квалификаций и разрабатываются в соответствии 
с макетом, утвержд нным приказом Минтруда 
России. 

Разработка профессиональных 
стандартов осуществляется на основе 
нормативных актов и методических указаний, 
разработанных и утвержд нных Минтруда России 

и осуществляется не для конкретной должности 
или профессии, а на вид профессиональной 
деятельности как таковой. Тем самым 
исключается дублирование трудовых функций по 
различным должностям. 

В соответствии с Правилами разработки, 
утверждения и применения профессиональных 
стандартов проекты профессиональных 
стандартов могут разрабатываться 
объединениями работодателей, работодателями, 
профессиональными сообществами, 
саморегулируемыми организациями и иными 
некоммерческими организациями с участием 
образовательных организаций профессионального 
образования и других заинтересованных 
организаций. Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации координирует 
разработку профессиональных стандартов. 

Обязательность применения требований 
профессиональных стандартов установлена для 
случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 
ТК РФ, и не зависит от формы собственности 
организации или статуса работодателя. А вот 
государственным и муниципальным 
организациям Минтруд в Информации от 5 
апреля 2016 года рекомендовал провести анализ 
компетенций работников на соответствие 
профессиональным стандартам, при 
необходимости составить план подготовки 
работников и дополнительного образования в 
рамках бюджета предприятия. Трудовой кодекс 
закрепляет обязательность применения 
профессиональных стандартов в двух случаях. 
Согласно части 2 статьи 57 ТК РФ, наименование 
должностей, профессий, специальностей и 
квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках 
или профессиональных стандартах, если в 
соответствии с Кодексом или иными 
федеральными законами с выполнением работ по 
этим должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений. И ещ  одна норма – 
это как раз новая статья 195.3, которая 
предусматривает, что требования к квалификации 
работников, содержащиеся в профессиональных 
стандартах, обязательны для работодателя в 
случаях, если они установлены Трудовым 
Кодексом и другими Федеральными Законами. В 
остальных случаях требования профстандартов 
носят рекомендательный характер. 

Вступление в силу стандартов не 
является основанием для увольнения. В компании 
допускаемо проведение аттестации. Тех 
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сотрудников, которые не обладают специальной 
подготовкой или стажем, установленными в 
разделе «Требования к квалификации», но 
владеют достаточным практическим опытом и 
выполняют в полном объ ме и качественно 
возложенные на них обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии можно 
назначить на соответствующие должности. Если 
компания должна применять профстандарты, но 
не сделала этого, ей может быть выдано 
предписание об устранении выявленных 
нарушений, Помимо этого может грозить 
административная ответственность по статье 5.27 
КоАП РФ. В остальных случаях требования 
контролирующих органов в части применения 
профессиональных стандартов неправомерны. 

Рассмотрим более подробно особенности 
и проблемы Национальной системы 
квалификаций в России. 

Одна из проблем обозначенной 
тенденции – это  противоречие между 
государственной политикой в социально – 
экономической сфере, государственным 
подходом к развитию Национальной системы 
квалификаций, государственным характером 
требований  к профессиональным стандартам 
(они утверждаются государством в лице 
федерального государственного органа 
исполнительной власти – Минтрудом Российской 
Федерации) и «чрезмерно общественным» 
характером исполнения  процесса внедрения 
профессиональных стандартов, процедуры 
независимой оценки квалификаций (внедрение и, 
в особенности процедуры НОК, «идут» через 
решения Национального совета по 
профессиональным квалификациям при 
Президенте РФ, отраслевые Советы по 
профессиональным квалификациям, Центры 
оценки квалификаций, «открытые» различными 
Советами профессиональных квалификаций  и. т. 
п.). Это вс  негосударственные объединения. 
Единственный «полугосударственный» орган – 
Национальное агентство развития квалификаций, 
прописанный законодательно и имеющий 
некоторое бюджетное финансирование, не имеет 
управленческих полномочий и занимается 
«общей координацией».  

Важнейшей составляющей социально – 
экономического  развития России – становлении 
Национальной системы развития 
профессиональных квалификаций, должна 
сопутствовать соответствующая тенденция 
усиления роли (присутствия) государства, 
которая  в становлении и развитии Национальной 
системы квалификаций  сегодня не наблюдается.  

Вторая проблема известна сегодня всем  - 
«размытость», противоречивость и, в известной 
мере, неопредел нность принятых 
законодательных актов и в целом – нормативной  
правовой базы - противоречие между 
обязательностью и добровольностью 
прохождения процедуры независимой оценки 
квалификаций или отсутствие законодательно 
оформленных требований к правомочиям и 
полномочиям юридических лиц, проводящих 
профессионально – общественную аккредитацию 
профессиональных образовательных программ. 

Положительные результаты построения 
независимой системы  квалификаций в России 
будут достигнуты только на условиях: 
обязательности, ч тко обозначенных требований, 
методов контроля и ответственности. 

Третьей проблемой является то, что 
независимая система оценки квалификаций, 
безусловно, должна влиять и на рост 
производительности труда в регионе (один из 
факторов) и на экономику социально – трудовых 
отношений.  

Четвертая проблема в прогнозировании 
потребности в специалистах, нынешних и 
будущих профессиях, востребованных уровнях 
квалификаций, цифровых видах деятельности и 
т.д. Оставляем в стороне вопрос, сколько уже 
выдано «на гора» подобных прогнозов: 
государственных, негосударственных, научных, 
отраслевых, общественных, досужих и проч. 
Необходимо, хотя бы  определить ответственного 
на государственном уровне за подобный прогноз 
лет на 10 и механизмы информирования 
«рядовых» работодателей и потенциальных 
соискателей независимой оценки квалификаций. 
Возможно – это федеральное Министерство труда 
Российской Федерации. 

Положительные результаты независимой 
оценки квалификаций возможны только при 
заинтересованности со стороны соискателя и 
работодателя  в спрогнозированных профессиях.  

Пятая  проблема  -  несогласованность 
требований трудового законодательства  РФ и 
применение их контролирующими органами. 
Государственные инспекции труда РФ не 
обращают внимание на данный аспект и, тем 
более не стремятся его учитывать не в 
сегодняшних проверках, ни в проверках по риск 
ориентированному подходу с 2018 года. 

Положительные результаты независимой 
оценки квалификаций возможны только при 
ч тком взаимодействии с контролирующими 
органами РФ. 
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Шестая проблема: Независимая оценка 
квалификаций, как принципиально новые условия 
взаимодействия рынка труда и системы 
профессионального и высшего образования в 
России. Реальный и работающий эффективно 
механизм связи этих понятий сегодня 
отсутствует, хотя некоторые вузы и учреждения 
среднего профессионального могут «бесконечно 
доказывать и даже документально показывать» 
эту связь. Здесь нельзя упрощать ситуацию: 
колледжи, техникумы и вузы в ближайшей 
перспективе не смогут массово готовить 
выпускников для прохождения на финише 
образовательного процесса процедуры 
обязательной независимой оценки квалификаций 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов. «Зазор» между 
квалификацией «по диплому» и уровнем 
квалификации по профессиональному экзамену в 
системе независимой оценки квалификаций 
сохранится надолго, если не навсегда. Дело в том, 
что профессиональная компетентность работника 
по определению не может быть сформирована в 
условиях образовательного процесса учебного 
заведения, только в «производственном» 
процессе конкретной трудовой деятельности, 
пусть даже первоначальной (примерно  - до 5  
лет). И применять к выпускнику вуза, техникума, 
колледжа требование обязательной независимой 
оценки квалификаций по процедуре 
профессионального экзамена, было бы 
преждевременным. Другое дело – сопряжение 
версии профессионального экзамена с 
традиционными выпускными оценочными 
процедурами может привести к повышению 
качества «продукта» учебного заведения – 
выпускника. 

Положительные результаты независимой 
оценки квалификаций возможны только при 
ч тком взаимодействии государства, рынка труда, 
системы образования, родителей и будущих 
выпускников. 

Проблема семь - добровольность 
независимой оценки квалификаций. 

238- ФЗ «О независимой оценке» 
определяет е  как добровольную. А, 
следовательно, в понимании общества – 
рекомендованную. При таком подходе и 
огромном количестве куда «более важных», как 
считают и работодатели, и граждане РФ, 
требований и дел, к данной     системе 
сегодня уже сложилось отстраненное, а в 
некоторых случаях и  негативное отношение. 

Проблема  № 8  о Центрах оценки 
квалификаций. Полторы сотни ЦОК (возможно не 

важно – больше или меньше на сегодняшний 
день),  предоставленные  сами себе, не оказывают 
пока заметного влияния на развитие 
профессиональных квалификаций в стране. А 
если конкретно - 163 ЦОК, зарегистрированных 
официально  в Федеральном реестре РФ на 
30.11.2017.  

Создание ЦОКов носит стихийный и  
неуправляемый характер. Этим занимаются СПК 
при отсутствии управляющей, координирующей и 
организующей государственной структуры.  
Профессиональный и управленческий уровень 
«создателей» ЦОК в самих СПК весьма 
неоднороден: от профессионалов до дилетантов. 
На сегодняшний день не просматривается 
перспектива введения единой системы 
управления ЦОКами.  

Положительные результаты независимой 
оценки квалификаций возможны только при 
четком едином выстраивании требований к СПК 
и ЦОКам и к прозрачности понимания данных 
требований. 

 Девять – деньги. Открытие ЦОКов 
началось с 2016 года. Данный проект носит  
коммерческий характер. И вступая в него, 
участник понимает, что от него потребуются 
расходы. Открытие ЦОК - очень финансово 
затратный процесс (до 1млн. рублей). Это - 
процедура подготовки документов и  другие 
составляющие (МТБ, кадры, оборудование и т.д.) 

Положительные результаты независимой 
оценки квалификаций возможны только при 
четком едином выстраивании финансирования 
данной системы региональными властями и 
работодателями. 

Десятая проблема – это документооборот. 
СПК внутри своих документов содержат очень 
много противоречивых друг с другом требований, 
также ошибок.  Это недопустимо в рамках 
выстраивания единой независимой системы 
квалификаций. 

Положительные результаты независимой 
оценки квалификаций возможны только при 
четком едином выстраивании документирования  
данной системы всеми участниками процесса. 

Одиннадцатая - о региональной 
составляющей Национальной  системы  развития 
профессиональных квалификаций. 

Сегодня говорить о складывающейся  
региональной системе развития квалификаций 
было бы преждевременно. Рекомендации 
Национального совета по профессиональным 
квалификациям, НАРКа, отдельных СПК (о 
региональных моделях, о создании региональных 
координационных Советов и т.п.) остаются всего 



 
The Newman In Foreign Policy № 40 (84), декабрь-январь  2018 г. 

14 

– лишь рекомендациями, исполнять которые 
никто не торопится. Однако в органах 
исполнительной власти региона отсутствуют 
структуры и специалисты, отвечающие за 
внедрение профессиональных стандартов в 
учреждениях (организациях) и предприятиях всех 
форм собственности и сфер деятельности. 
Региональной организации и координации работы 
ЦОКов, экзаменационных центров, процедур 
независимой оценки квалификаций, процедур 
профессионально – общественной аккредитации, 
подготовки экспертов и т.п. не происходит. Пока 
высшее должностное лицо – губернатор и один из 
его заместителей, курирующий социально – 
экономический блок, не будут «обременены» 
обозначенными проблемами, дело не сдвинется с 
места.  

Необходимо  определить 
государственный орган региональной 
исполнительной власти, наделить его 
полномочиями и ответственностью за контроль, 
координацию, организацию всей деятельности 
региональной составляющей Национальной 
системы развития квалификаций в регионе. 

 Дополнительные проблемы: 
1. Отсутствие «института помощи» для 

информирования о НСК. 
2. Отсутствие необходимого количества  

экспертов в регионах, с нужным уровнем 
подготовки и с желанием, пока бесплатно, 
трудиться/числиться 

3. Отсутствие программ дополнительного 
профессионального образования  с учетом  

утвержденных профессиональных стандартов и 
проектов. В настоящее время работу ДПО свели к 
нулю, хотя требования профессиональных и 
особенно квалификационных стандартов требуют 
масштабной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов.  

Дальнейшее развитие Национальной 
системы квалификаций требует серь зной 
доработки, контроля и объединения усилий, а 
также  координации деятельности  со стороны 
Правительства РФ, Национального агентства 
развития квалификаций, Советов по 
профессиональным квалификациям, объединений 
работодателей, Федерации профсоюзов РФ, 
представителей образовательных организаций 
и центров оценки квалификаций. 

Рекомендации регионам: 
1. Закончить в 2018 году формирование 

инфраструктуры на региональном уровне 
внедрения Национальной системы квалификаций 
на основе модели организации работ 
по формированию элементов национальной 
системы профессиональных квалификаций 
на региональном уровне, одобренной 

Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, как обязательной. 

 2.Осуществлять постоянный контроль 
(раз в квартал) за внедрением профессиональных 
стандартов в учреждениях и предприятиях всех 
форм собственности и сфер деятельности. 
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  3.Осуществлять постоянный контроль за 
функционированием региональной структуры 
НСК и развитием квалификаций в регионе 

4. Активизировать в 2018 году открытие 
региональных структур  НСК и внедрение 
профессиональных стандартов на предприятиях 
региона, завершив реализацию мероприятий не 
позднее 1 января 2020 года. 

5.Оказать поддержку, в том числе и 
финансовую,  в создании в 2018 году в каждом  
регионе РФ на постоянной основе ЦОКов и  
подготовку экспертов, востребованных 
Национальной системой квалификаций. 

Государственным или муниципальным 
учреждениям, государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям: 

1. Активизировать в 2018 году 
внедрение профессиональных и 
квалификационных стандартов в учреждениях и 
на предприятиях, завершив реализацию 
мероприятий по организации применения 
профессиональных стандартов не позднее 
1 января 2020 года. 

Центрам оценки квалификаций: 
1. Активизировать 2018 году  

отработку практических навыков работников 
учреждений и предприятий по теме 
«Профессиональные стандарты – алгоритм 
внедрения». 

 2.     Взаимодействовать постоянно с 
региональными органами власти, 
работодателями, профессиональными 
сообществами, Советами по профессиональным 
квалификациям по вопросам развития 
Национальной системы квалификаций РФ. 

 3. Провести в целях апробации 
внедрения профессиональных стандартов 
совместно с Советом по профессиональным 
квалификациям в своей отрасли в 1 квартале 2018 
года пилотный проект по оценке 
профессиональных квалификаций  

 4.  Организовывать и проводить 
общественно-деловые мероприятия по развитию 
Национальной системы квалификаций в регионе. 
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УДК 008.27 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО УКЛАДА 
ЖИЗНИ НА ТРАДИЦИИ СТАРООБРЯДЦЕВ 
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
 
Шадрина О. М., Лазарева С.С. , муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новокаламинская средняя школа №6», п. Новая 
Калами, Красноярский край 
 

В данной статье приведен 
сравнительный анализ традиций старообрядцев 
Северо-Енисейского района в разные годы, а 
также выявлены причины, которые привели к 
изменениям. 

Ключевые слова: традиции, 
старообрядчество, старая вера, обряды, 
отдаленные территории. 
 
            Старообрядчество…Загадочный, 
неопознанный мир, о котором ходят легенды. В 
Северо - Енисейском районе есть 
старообрядческие поселки и деревни -  это 
практически все, что мы знаем об этом. Данная 
проблема подтвердилась в ходе опроса учащихся 
школы. А так как самым затруднительным 
оказался вопрос о традициях староверов, именно 
эту сторону  жизни старообрядцев нашего района 
мы и решили изучить. 

Общеизвестно, что жизненные устои 
людей со временем меняются. Основной 
причиной этих изменений в настоящее время 
является технический прогресс. Поэтому мы 
решили узнать, повлиял ли современный уклад 
жизни на традиции старообрядцев.  

Целью моей работы является выявление 
изменений в традициях старообрядцев.  

В основу исследования положена работа, 
проведенная Валерием Кудиновым 
(документальный фильм о старообрядцах 
«Непотерянные», снятый 16 лет назад). 

Для житья старообрядцы выбирают 
отдаленные территории. В нашем районе - это 
деревня Куромба (ранее - Вельмо-1) – поселок с 
эвенкийским названием, который был отстроен 
дважды.  После наводнения 1959 года  здесь не 
оставалось ни одного дома и ни одного сарая.  

 В 90-х годах прошлого века началось 
стихийное переселение в район старообрядцев из 
южных районов Красноярского края и Иркутской 
области. Для жительства они выбрали 
непокрытые лесом территории лесного фонда 
Северо-Енисейского лесхоза. Так были заселены 
земли бывшего п. Вельмо -1,  часть семей 

заселились по р. Чапа и в устье ручья Осиновый 
по р. Вельмо. [3] 

Первыми на эту голую землю приехал 
Степан Овчинников со своими братьями из 
Иркутской области, поселка Георгиевка. Сначала 
жили в палатке, а за лето отстроили избу. Начали 
расстраиваться. За ними потянулись и другие 
семьи:  Мясниковы, Сухоплюевы и др.  

 Старообрядцы попросили школу у 
местных властей. Мужики отстроили ее за весну. 
Для детишек была открыта начальная школа, где 
стала работать учительницей Ольга Семеновна 
Сухоплюева из семьи староверов. [1, с. 73] 

    Старообрядцы держат коз, кур, овец, 
лошадей и домашнюю птицу. Главная задача 
летом – это запастись сеном для скота. Эти места 
славятся промыслом. Здесь рыбалят и добывают 
пушнину. На охоту и за рыбой ходят уже с 
детства.  

    В 2001 году постановлением 
Законодательного Собрания Красноярского края 
поселению старообрядцев было присвоено 
название деревня Куромба, по одноименному 
названию речки. 

Четыре семьи переехали на Вельмо и  
расселились по обеим сторонам реки. В 
настоящее время старообрядцы проживают на 
территории поселка Вельмо и Куромба. По 
состоянию на 01.01.2016 года в старообрядческой 
деревне Куромба проживает 48 человек.[3] 

             Изучив традиции, которые 
передаются из поколения в поколение 
старообрядцами, и, сравнив их с традициями 
старообрядцев п.Вельмо, мы выяснили, что в 
старообрядческой семье и по сей день, 
неоспоримая власть принадлежит мужчине, но 
все же старообрядцы признают, что в редких 
случаях решение может принимать женщина. 

Наблюдая за одеждой старообрядцев, мы 
заметили, что девушки практически перестали 
носить платки, а юноши и мальчики все чаще 
предпочитают косовороткам  футболки.                     
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Как известно, старообрядцы  не бреют 
бороду  и не стригутся, сохраняя свой 
естественный вид.  Девушки, с  которыми мы 
беседовали, пользуются косметикой и даже 
подравнивают кончики волос.     

         Испокон веков старообрядцы учат 
детей старославянскому языку,  как только те 
начинают говорить. Данная   традиция 
соблюдается и сейчас. Трудолюбие 
воспитывается с детства. Семейный уклад  
направлен на формирование таких черт, как 
трудолюбие, терпение, уважение старших.  

По сей день у старообрядцев каждое 
воскресенье – это праздник. Они называют его 
«Малой Пасхой». Говорят, что шесть дней нужно  
работать, а седьмой – отдать Богу. В воскресенье 
нельзя касаться воды. В этот день вода считается 
«святой». Старообрядцы считают, что если не 
стирать в воскресенье, то дети будут здоровы.  По 
воскресеньям они ходят, друг к другу в гости, в 
чем мы убедись лично.  

Каких-либо развлечений в праздники 
старообрядцы себе не устраивают. Но вс  же есть 
у них местные забавы - катание на водных лыжах, 
посещение необычного музея-корабля, 
оставленного золотоискателями в 
прошлом веке.   

Сохраняют старообрядцы и 
обряд крещения, при котором 
крещенного не моют в течение 8 дней, а 
имя выбирается в день крещения. 
Старообрядцы признают крещение 
только трехпогружательное. Обливание 
они отвергают как ничтожное крещение.  

При молитве перебирают 
лестовки, читая их в «Псалтыре», 
написанном на старославянском языке. 
Также используют подручники при 
земном поклоне, чтобы «не испоганить 
руки об пол». В каждой семье есть 
книга-устав, в которой расписан каждый 
день в году.  

Также передается из поколения в 
поколение и свадебный обряд, при котором 
невесту  уводят в отдельную комнату, заплетают 
две косы и надевают шашмуру под платок. Жених 
кланяется невесте до живота, а невеста делает 
поклон в ноги жениха. Поклон невесты означает 
полное послушание жениху. 

Живут всегда в согласии с Богом и в 
гармонии с природой. Они не едят конфет и  
детей ими не балуют. В почете у них продукты с 
натуральной фруктозой. Летом – это фрукты, 
ягоды, а зимой - варенье с минимумом сахара. 
Сахаром здесь можно мерить достаток семьи.  
Все, что едят старообрядцы - натуральное, 
выращенное своими руками. А если измешаются 
(съедят еду из магазина), то молятся пятимью и 
кланяются в пол. Также нельзя пользоваться 
разными купленными средствами для очистки 
посуды или полов, поэтому старообрядцы делают 
щ лок.  

У них нет телевизоров и радио, поэтому 
ничто не отвлекает их от воспитания детей и 
трудов праведных. Но, к сожалению, ограждать 
себя от всего мирского старообрядцы нашего 
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района могут не всегда, ведь практически у всех 
есть сотовые телефоны, да  и используют они их 
не только как средство связи. Дети учатся в 
обычной школе, где пользуются компьютерами. В 
институты поступают редко, так как не видят в 
этом необходимости.  Приведем несколько 
примеров.  

Мальчик Л вка (16 лет назад): «Закончил 
я пять классов в Курагинском районе, дальше 
учиться не охота, буду рыбачить и сено косить». 

Девушка Валя (2017 г): «Закончила 9 
классов на Вельмо, в институт не пойду. А зачем? 
Я уже готовая хозяйка». 

Пользуются они и различной техникой. А 
запрет на прием пищи  из «мирской» посуды 
давно канул в лета. 

В результате проведенного исследования 
нами были сделаны следующие выводы: 

1. Большинство учащихся не знают 
традиций старообрядцев нашего района, что было 
выяснено в результате анкетирования. 

2. Старообрядчество в районе 
появилось около 25 лет назад. Первой семьей 
старообрядцев стала семья Овчинниковых, 
приехавшая на голую землю, где сейчас 
находится поселок Куромба и с тех пор это место 
стало «обрастать жизнью людей старообрядцев». 

3. В традициях старообрядцев 
произошли изменения: реже стали носить платки, 
особенно девушки, юноши и мальчики, совместно 
с косоворотками, стали носить рубахи и 
футболки, девушки позволяют себе краситься и 
стричь волосы, да и телефонами старообрядцы 
пользуются открыто. 

4. Одной из главных причин, 
повлиявших на традиции старообрядцев, стало их 
совместное проживание на одной территории с 

жителями Вельмо. Естественно, это оказало 
большое влияние на молодое поколение 
старообрядцев, которое и смотрит и общается с 
молодежью поселка. В наш 21век, когда все 
необходимое можно купить, даже старообрядцы, 
стремившиеся делать все своими руками, 
большую часть вещей покупают в магазинах.  

         

Опыт староверов без зазрения совести можно 
назвать уникальным. Современной молод жи есть 
чему поучится у  старообрядцев. 

         Провед нное мною исследование 
позволяет сделать предположение о том, что в 
будущем истинные традиции уйдут в прошлое. 
Об этом говорит и дочь первопоселенцев поселка: 
«Мне бы очень хотелось бы, чтобы 
старообрядчество сохранилось, но даже мы, 
молодое поколение, уже не соблюдаем некоторые 
традиции предков. А что будет дальше…» 

Нами была подготовлена экспозиция о 
старообрядцах нашего района, которая станет 
дополнением к выставке в нашем школьном 
музее, посвященной 85-летию района. В 
настоящее время проведен ряд экскурсий по 
данной теме. Кроме того, данная работа может 
использоваться на уроках истории учителями.  

«Старообрядчество – своеобразная 
русская Атлантида. Она подобна сказочному 
городу Китежу, ушедшему на дно озера Светлояр. 
Проходят века, а город под водой живет 
неизменной древнерусской жизнью». [2] 
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Уважаемые авторы и читатели! 
Наш журнал теперь размещается в 
крупнейшей публичной библиотеке в России 
и континентальной Европе и одной из 
крупнейших библиотек мира - Российской 
Государственной Библиотеке. 

Это наиболее престижный 
международный ресурс, обладающий 
крупнейшими научными фондами. 
Приглашаем Вас к сотрудничеству в нашем 
журнале. 

 

Российская государственная 
библиотека (ФГБУ РГБ) — национальная 
библиотека Российской Федерации, 
крупнейшая публичная библиотека в России и 
континентальной Европе и одна из 
крупнейших библиотек мира; ведущее научно-
исследовательское учреждение в области 
библиотековедения, библиографии и 
книговедения, методический и 
консультативный центр российских 
библиотек всех систем (кроме специальных и 
научно-технических), центр 
рекомендательной библиографии. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«МОИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МОЕГО 
КРАЯ» 

 
Булычева О.В., аспирант СФУ, педагог - 
организатор, Красноярский краевой Дворец 
пионеров 

 
Красноярский край является одним из 

немногих регионов Российской Федерации, в 
которых имеются все условия для активизации 
инновационной деятельности. Обширность 
территории, разнообразие ландшафтов 
определяют высокий природно-ресурсный 
потенциал Красноярского края.  

Ключевые слова: учебная программа, 
сетевое сотрудничество, развитие территорий 

 
В настоящее время наиболее актуальной 

является проблема оптимального использования 
природных, историко-культурных ресурсов, их 
охраны и восстановления. Решением данной 
проблемы могут послужить разработки 
межтерриториальных проектов, в ходе которых 
осуществляется поиск, выдвижение и 
обоснование прорывных идей для развития 
используемого и неиспользуемого потенциала 
Красноярского края. Сетевая форма реализации 
образовательных программ позволяет 
организовать разработку межтерриториальных 
проектов и прикладных исследований, используя 
ресурсы нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
для поиска решения проблем региона. 

С целью включения обучающихся в 
решение социально-экономических и 
экологических проблем региона, педагогическим 
коллективом отдела научного творчества 
Красноярского краевого Дворца пионеров была 
разработана дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Мои исследования для моего края» в 
сетевой форме и реализована в течение года с 11 
января - 01 декабря 2016 г. Данная программа 
имеет социально-педагогическую 
направленность, соответствует уровню среднего 
общего образования нацелена на формирование 
базового уровня проектно-исследовательской 
компетентности у обучающихся через выявление 
современных проблем региона и конструирование 
их эффективных решений.  

Общее количество участников данной 
программы - 68 человек, из них 56 обучающихся 
14-17 лет, 4 педагога, имеющих уч ную степень, 8 
педагогов – партн ров.  

В образовательный процесс данной 
программы было включено 15 

общеобразовательных учреждений Красноярского 
края, территориально-объединенных в 8 команд: 

1. Богучанский район (МКОУ 
«Чуноярская СОШ №13») Руководитель 
Якименко Д.Ю.; 

2. Северо-Енисейский район (МБОУ 
"Северо-Енисейская СШ №2") Руководитель 
Власова Л.В.; 

3. г. Шарыпово (КГБОУ «Шарыповский 
кадетский корпус») Руководитель Красникова 
В.Ю.; 

4. г. Дивногорск (МБОУ ДО «ДЭБС») 
Руководитель Солодухина С.Н.; 

5. г. Дивногорск (МАОУ гимназия 
№10)Руководитель Игнатова Н.А.; 

6. Большеулуйский район (МКОУ 
«Березовская СОШ», МКОУ «Новоникольская 
ООШ», МКОУ «Новоеловская СОШ») 
Руководитель Сем нова И.Е.; 

7. Назаровский район (МБОУ "Гляденская 
СОШ") Руководитель Прохоренко Л.В.; 

8. Балахтинский район (МБОУ 
Кожановская СОШ, МБОУ Грузенская СОШ, 
МБОУ Ровненская СОШ, МБОУ Большесырская 
СОШ, МБОУ Тюльковская СОШ) Руководитель: 
Рыжако А.В. 

Базовой организацией являлся 
Красноярский краевой Дворец пионеров и 
школьников. 

ДООП «Мои исследования для моего 
края» состоит из четырех вариативных 
образовательных модулей, где в каждом модуле 
участвовало 14 обучающихся, 2 педагога-
партн ра, 1 педагог - модератор, имеющую 
уч ную степень. 

1. Вариативные образовательные модули 
представлены следующими командами: 

2. «Топливно-энергетические ресурсы» 
(команды Богучанского и Северо-Енисейского 
районов) научный руководитель: Дроздова И.А.; 

3. «Природно-ресурсный потенциал и 
мониторинг экосистем края» (команды г. 
Шарыпово и г. Дивногорска (МБОУ ДО «ДЭБС») 
научный руководитель Гренад рова А.В.; 

4. «Историко-культурные ресурсы» (команды 
Назаровского и Балахтинского районов) научный 
руководитель Никуленков В.В.; 

5. «Социально-психологическая ресурсность 
региона» (команды Большеулуйского района и г. 
Дивногорска (МАОУ гимназия №10) научный 
руководитель Маланчук И.Г.  

Для участников каждого модуля в 
течение года были проведены 3 семинара-
погружения в очной форме по 8 часов в день на 
базе Красноярского краевого Дворца пионеров: 

 21 января - установочный семинар 
«Организация работы: согласование с 
обучающимися общего видения и 
методологии совместной работы в рамках 
модуля»; 

 15-22 июня – проектировочный 
семинар «Разработка проекта по 
модулю»; 
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 25 ноября - рефлексивный семинар 
«Анализ результатов деятельности». 
Основные занятия проводились заочно в 

дистанционной формена платформе сайта 
http://step.krasnou.ru/, где педагоги еженедельно 
публиковали теоретический и практический 
материал, а обучающиеся публиковали 
результаты практических работ. 

Программа завершилась на базе 
Красноярского краевого Дворца пионеров мини-
конференцией, где было представлено 4 сетевых 
проекта: 

«Опилки: вторая реальная жизнь» - целью 
данного проекта являлся поиск способа 
применения древесных отходов в качестве 
топлива как альтернатива угольному топливу 
исходя из того, чтов настоящее время отопление 
населенных пунктов осуществляется в 
Красноярском крае за счет угля, что загрязняет 
окружающую среду и наносит вред здоровью 
людей. Оптимальным решением данной 
проблемы послужила переработка древесных 
отходов. 

«Природно-ресурсный потенциал и 
мониторинг экосистем 
Красноярского края», где целью был анализ 
природно-ресурсного потенциала и 
экологического состояния территорий 
Дивногорска и Шарыповского района. В 
результате проведенный анализа выяснилось, что 
в пробах воды Красноярского водохранилища и 
реки Енисей содержание железа отсутствует. 
Можно сказать, что комплекс физико-химических 
и биологических факторов водоема благоприятен. 
Вода в Енисее – мягкая. Также в работе были 
рассмотрены альтернативные способы очистки 
воды в домашних условиях.  

«Особенности и знаковые символы 
поселка Глядень Назаровского района и села 
Кожаны Балахтинского района как основа для 
разработки гербов муниципальных 
образований «Гляденский сельсовет» и 
«Кожановский сельсовет» - где основной 
проблемой являлось сохранение историко-
культурного наследия. Результатом данного 
проекта стала разработкагербов муниципальных 
образований «Гляденский сельсовет» (рис. 1) и 
«Кожановский сельсовет» (рис.2) через 
выявление особенностей и знаковых символов 
поселка Глядень Назаровского района и села 
Кожаны Балахтинского района. В цветовой гамме 
двух соседствующих территорий отражены 
богатство природных и человеческих ресурсов, а 
также величие и великодушие народа. Различие в 
использовании символов указывает на историко-
культурные особенности, при этом обращаем 
внимание на включ нный в гербы символ – горы. 
Эта географическая особенность объединяет 
территории по месторасположению. 

«Психологические факторы 
промиграционного поведения старшеклассников 
г. Дивногорска и Большеулуйского района» - 
целью данного проекта было выявление 

особенностей психологического феномена 
промиграционного поведения (стремление 
получения образования в другом городе) старших 
школьников данных регионов. В результате 
исследования выяснилось, что на получение 
образования в другом городе влияют такие 
факторы, как развитая инфраструктура, наличие 
родственников в этом городе, высокий уровень 
жизни этого города. Родители в большинстве 
случаев поддерживают старшеклассников, готовы 
оплачивать расходы на переезд и проживание, 
вкладываются финансово в подготовку к ЕГЭ, 
помогают с выбором ВУЗа. 

  
Рис. 1. Герб 
«Гляденский 
сельсовет» 
Назаровского района 

 

Рис. 2. Герб 
«Кожановский 
сельсовет» 
Балахтинского района 

 
Таким образом, объединение усилий 

участников программы позволило разработать 
межтерриториальные проекты по четырем 
образовательным модулям, направленным на 
решение значимых экономических, социальных и 
экологических проблем населения Красноярского 
края: г. Боготола, г. Дивногорска, г. Зеленогорска, 
Назаровского, Богучанского, Большеулуйского и 
Северо-Енисейского районов. 

Знания и компетенции, полученные 
самостоятельно в результате исследования и 
проектирования, являются новыми и личностно 
значимыми для обучающихся. Освоение данной 
программы позволило обучающимся приобрести 
исследовательскую компетенцию как 
универсальный способ освоения 
действительности, развить способности к 
исследовательскому типу мышления, 
активизировать личностную позицию в 
образовательном процессе на основе 
приобретения субъективно новых знаний. 
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В Красноярске прошел круглый стол в рамках 

«Рождественских чтений». Почти тысяча 
участников от Кызыла до Норильска. Рассказал о 
нашей работе по реализации предмета "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России" 
в школах нашего края.  

Василий НИКУЛЕНКОВ: «В течение года 
мы старались обеспечивать работу площадок 
ОДНКНР в общей сетке мероприятий региона.  

Хочу отметить, что именно такие встречи 
с педагогами, авторами передовых проектов, 
преподавателями ОРКСЭ (Основы религиозных 
культур и светской этики) и ОДНКНР – это 
важнейшая часть нашей работы, которая 
позволяет отследить самые последние веяния в 
школьной среде, методиках внедрения и 
преподавания предмета, реакции аудитории, а 
главное запроса аудитории на будущее.  
Стоит привести только несколько примеров.  

Это проекты «Музейная педагогика», 
«Использование креведческого ресурса в урочной 
и внеурочной деятельности по ОДНКНР»  
«Использование региональных особенностей 
содержания образования в формировании 
духовно-нравственных качеств личности». При 
изучении раздела «Мир культуры» педагоги 
проводят очень важный тезис о том, что 
великая культура России - плод труда разных 
народов.  
Достигнуть искреннего понимания такого 
тезиса педагогам удается через новаторский 
подход, который они нашли в региональных 
особенностях содержания образования. Так, при 
анализе пословиц и поговорок на нравственные 
правила, анализируется фольклор разных 
народов. Дети подбирают русские, татарские, 

башкирские, чувашские, марийские, а также 
эвенкийские, долганские, ненецкие пословицы и 
поговорки. Сравнивают национальные традиции, 
обычаи, приходят к выводу, что законы 
нравственности не зависят от национальности 
или религии.  

 
*** 
Данный проект - хороший образец 

воспитания наднациональных приоритетов у 
учащихся.  

Помните, как Николай Первый ответил 
маркизу Астольфа де Кюстину на вопрос: много 
ли русских в этом зале?  

Вот этот мой приближ нный — поляк, вот 
немец. 

 
 
 
 Вон стоят два генерала — они грузины. 

Этот придворный — татарин, вот финн, а там 
крещ ный еврей. Тогда где же русские? — 
спросил Кюстин. А вот все вместе они и есть 
русские. 

 
Спасибо за внимание. 
15 января 2018 года 

РЕДАКТОР THE NFP РАССКАЗАЛ ПЕДАГОГАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О ВНЕДРЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
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в информационный век: субъекты воспитания в 
формировании российской гражданской 
идентичности», 7-8 декабря 2017 года 
 
УДК 321.8 
 
ВОЗМОЖНОСТИ УРОКА ОРР ДЛЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Вельяминова Н. В., учитель высшей 
квалификационной категории СОШ  №1, город 
Бородино, Красноярского края 
 

Духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся являются первостепенной 
задачей современной образовательной системы и 
представляют собой важный компонент 
социального заказа для образования. 
Образованию отводится ключевая роль в духовно-
нравственной консолидации российского 
общества. 

«Родной край, его история» – писал 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – «основа, 
на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества». 

Общество лишь тогда способно ставить и 
решать масштабные национальные задачи, когда у 
него есть общая система нравственных 
ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят 
уважение к родному языку, к самобытной 
культуре и к самобытным культурным ценностям, 
к памяти своих предков, к каждой странице нашей 
отечественной истории. 

Ключевая роль в духовно-нравственном 
сплочении общества отводится образованию. 
Школа – единственный социальный институт, 
через который проходят все граждане России. 
Ценности личности, конечно, в первую очередь 
формируются в семье. Но наиболее системно, 
последовательно и глубоко духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности происходит в 

сфере образования. Поэтому именно в школе 
должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и духовная, культурная 
жизнь школьника. 

      

В канву курса «Основы регионального 
развития» включены темы, которые нацелены на 
изучение родного края, его знаменитостях, 
культурные объекты Красноярья, народы и их 
традиции и др. Это настоящая кладезь для  
формирования нравственных ценностей. За семь 
лет преподавания этого курса, у нас  накоплен 
материал, который оформлен в виде сборников: 
«Край, где начинается Родина», «Русский 
характер», видеоматериалов по народностях и их 
традициям, православным святыням Красноярья и 
др.  Эти методические материалы-результат 
погружения ребят в проектную деятельность при 
изучении тем. Безусловно, у ребят формируется 
гордость к краю, в котором они живут,  исчезает 
формальное отношение к изучению курса и 
уроков для «галочки». Ребята активно работают в 
проектных группах, самостоятельно собирают 
материал, оформляют его в удобной для 
восприятия форме. Более того, все эти материалы 
были представлены в рамках конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» и явились 
победителями. 

     Хочется верить, что в каждом из ребят 
останется хотя бы какая-то часть тех духовных 
ценностей, на развитие и воспитание которых 
направлена моя работа. 

Мы много сейчас говорим о нынешнем 
поколении, о том, что дети растут другими. Да, 
пожалуй, дети, действительно, отличаются от нас. 
Пусть у них будет больше стремления, 
возможностей, сил. Но всегда, во все времена и 
поколения, детская душа распахнута для любви и 
добра, стоит лишь протянуть к ним руку. 
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УДК 340.1  
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Деменишин Д. О., студент Кубанского 
государственного аграрного университета, 
Россия, Краснодарский край 
 

Тема данной работы: пути повышения 
эффективности правового регулирования. Данная 
тема является актуальной, поскольку правовое 
регулирование является частью самого права, а 
право есть сложное, многоаспектное понятие. К 
тому же правоотношения, существовали, 
существуют, и будут существовать, в условиях 
общества и государства. Впрочем, для развития 
правового регулирования, институтам, 
осуществляющим правовую политику, следует 
решить множество задач. 

Ключевые слова: правовое 
регулирования, правовая культура, гражданское 
общество, судебная система, правотворчество. 

 
Цель данной работы состоит в 

следующем: 
-определить, какие пути повышения 

эффективности правового регулирования 
существуют; 

-определить, как работают пути 
решения данной проблемы и в чем их смысл и 
цель; 

-определить последствия отсутствия 
эффективного правового регулирования. 

 
Правовое регулирование - это 

воздействие права на общественные отношения с 
помощью правовых средств, 
способов и методов. 
Эффективность правового 
регулирования - это 
соотношение выполненных 
задач и результата правового 
регулирования, так же можно 
определить как успех, с 
которым осуществляется 
правовое регулирование. 

В учебнике для 
высших учебных заведений по теории 
государства и права Рассказова Л.П. (Рассказов, 
2015, с.454) изложены следующие способы 
повышения эффективности правового 
регулирования: 

-совершенствование процесса 
правотворчества; 

-совершенствование правоприменения; 
-совершенствование судебной системы; 
-повышение уровня правосознания и 

правовой культуры населения. 
Исходя из средств повышения 

эффективности, изложенных выше, начнем 
изучение вопроса.  

Итак, одним из средств повышения 
эффективности правового регулирования, и 
первым в перечне, является совершенствование 
процесса правотворчества. Правотворчество - 
процесс создания норм права. Законотворчество – 
является составной частью правотворчества. В 
процессе правотворчества создаются нормы 
права. В процессе законотворчества создаются 
нормативные правовые акты, посредством 
которых, компетентные органы, в свою очередь, 
осуществляют правовое регулирование. От 
издаваемых законов, как от части комплекса 
средств, посредством которого осуществляется 
правовое регулирование, зависит эффективность 
правового регулирования. Именно поэтому так 
важен максимально совершенный процесс. Одна 
из школ права, как отмечает в учебнике по теории 
государства и права Рассказов Л.П., предполагает, 
что в праве нет ничего вечного, оно постоянно 
меняется и развивается в соответствии с 
влиянием новых внешних факторов. Данное 
положение о реалистической школе права 
отмечено Рассказовым Л.П., как положительный 
момент. Так нормы права должны в 
максимальной степени соответствовать 
объективно складывающимся общественным 
отношениям. Из этого следует: органы, 
осуществляющие процесс правотворчества 
должны исполнять свой долг качественно, с 
опорой на объективную реальность, а издаваемые 

законы должны быть актуальны. 
Целью данного пути повышения 

эффективности, в итоге, является 
усовершенствование процесса правотворчества. В 
целом же, отсутствие качественного процесса 
правотворчества может привести к полному 
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краху, как рухнувший фундамент к падению 
здания. 

Следующий путь повышения 
эффективности правового регулирования это 
совершенствование правоприменения. За этим 
пунктом пути развития стоит задача осуществить 
норму права на практике. В теории права 
правоприменение определяют как решение 
конкретного дела, оценку жизненного случая, 
реальной правовой ситуации. Это приложение 
закона, общих правовых норм к конкретным 
лицам и обстоятельствам.  

Цель этого инструмента повышения 
эффективности правового регулирования: свести 
к минимуму ошибки в правоприменении и 
обеспечить грамотное применение закона в 
конкретном случае.  

Совершенствование судебной системы 
также служит путем повышения эффективности 
правового регулирования. 
Существует много факторов, 
которые препятствуют развитию 
судов, один из которых освещен 
президентом Медведевым Д.А. в 
послании Федеральному Собранию 
от 12.11.2009. Медведев отметил: 
«квалифицированное правосудие 
возможно лишь в том случае, когда 
нагрузка на судей разумна». Таким 
образом, открывается одна из 
проблем, которую следует 
устранить. 

Разгрузка судов возможна 
при помощи процедуры медиации, 
то есть при досудебной процедуре 
урегулирования конфликта. Федеральный закон 
№ 193 "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" был принят в 2010 году и 
позволил участникам гражданского, трудового 
или семейного спора обратиться к медиатору за 
помощью в составлении мирового соглашения. 
Как сообщает Право.ru  за время работы данный 
правовой институт не продемонстрировал 
успехов, причиной этому является, в основном, 
общие нормы закона. Участники круглого стола 
"Реформа института медиации. Перезагрузка 
альтернативного разрешения споров", 
прошедшего 6 июня, в НИУ ВШЭ, обсудили 
основные положения будущего законопроекта о 
медиации. Организатором мероприятия выступил 
партийный проект Единой России "Комфортная 
правовая среда" и лично депутат Рафаэль 
Марданшин, который его возглавляет и 

занимается разработкой текста инициативы - 
сообщает Право.ru.  

Еще одним путем снижения нагрузки на 
суды является наделение российского союза 
промышленников и предпринимателей правом 
осуществлять арбитражное производство. 
Российская Газета сообщает: «Российский союз 
промышленников и предпринимателей будет 
участвовать в арбитражном производстве. 
Постановление об этом подписал премьер-
министр России Дмитрий Медведев». Таким 
образом, правительство преследует целью, 
возможность урегулирования споров при помощи 
негосударственной инстанции. Вероятно, раз 
правительство занялось этим вопросом, такое 
решение послужит некоторой разгрузкой судов и 
принесет пользу судебной системе. 

Целью совершенствования судебной 
системы, как инструмента повышения 

эффективности правового регулирования 
является качественное обеспечение работы 
судебной системы. 

Еще одним способом повысить 
эффективность правового регулирования является 
повышение уровня правосознания и правовой 
культуры населения. Данный путь развития 
является действительно важным, поскольку вслед 
за высоким уровнем правосознания появляется 
такой институт как гражданское общество. В этой 
связи следует отметить, что социальной опорой 
правового государства является именно 
гражданское общество. Правовое государство не 
возможно без гражданского общества. Во многом 
эта совокупность факторов являет необходимость 
повышения уровня правосознания и правовой 
культуры населения.  

Не маловажным фактором развития 
правосознания является доступ к средствам 
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реализации своих прав и соответственно правовой 
помощи. Российская газета, 4 мая 2017 года 
сообщила: «Министерство юстиции РФ 
подготовило законопроект, который расширяет 
программы бесплатной юридической помощи. 
Инициатива разрешает подключать адвокатов и 
нотариусов - за счет казны - к поддержке граждан 
в административных спорах. Юлия Корухова, 
специалист по правовым вопросам департамента 
по адвокатуре федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, считает, что подобные 
действия со стороны государства являются одним 
из важнейших критериев обеспечения доступа к 
правосудию. Так, по данным Федеральной палаты 
адвокатов, в 2016 году, в государственных 
программах бесплатной юридической помощи 
приняли участие более 12 тысяч адвокатов. 
Помощь получили 81899 малоимущих граждан. 

Цель данного пути совершенствования 
состоит, в повышении правосознания, в 
побуждении людей вступать в борьбу за свои 
права.  

 

Данная работа есть обзор путей 
повышения эффективности правового 
регулирования, к тому же работа демонстрирует 
практику повышения эффективности правового 
регулирования через воздействие в отношении 
каждого направления  различными способами. 
Также, была поднята тема правовой культуры и 
доступа к средствам реализации своих прав, что 
является очень важным, потому, как к защите 
своих прав путем судебного разбирательства во 
многом люди могут не прибегнуть, так как не 
имеют должных знаний, навыков и возможности 
воспользоваться услугами квалифицированных 
специалистов. Обеспечение доступа к средствам 
реализации своих прав и соответственно правовой 
помощи, является одним из важнейших критериев 
обеспечения доступа к правосудию. 

Повышать эффективность правового 
регулирования, или же корректировать правовое 
регулирование под новейшие тенденции 

действительности необходимо всегда. Каждый 
аспект повышения эффективности правового 
регулирования важен как в комплексе, так и 
отдельно и заниматься каждой отраслью, должны 
профессионалы. Добившись максимального 
качества правового регулирования, государство 
получит более состоявшееся в области правовой 
культуры население, более совершенное 
законодательство и разрешит проблемы 
деятельности государственных органов и 
учреждений. 
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УДК 37.014 
 
УКЛАД ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ – ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ИХ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Андриянова Н. В., директор СОШ №2, г. 
Шарыпово Красноярского края 

 
В программе развития любой 

образовательной организации прописана е  
миссия. И конечно, большая их часть определяет 
е  для себя как воспитание самостоятельной, 
творческой, активной личности. И именно в 
школе, в период обучения реб нка, 
закладываются все базовые ценности, 
усваиваются основные социальные нормы и 
правила, формируется мотивация социального 
поведения. Та система базовых ценностей и 
отношений, в которой формируется реб нок, и 
есть уклад школьной жизни. И осознание того, 
что уклад школьной жизни есть важный  
элемент содержания образования, будет 
способствовать его изменению и обеспечит 
духовное развитие и полноценное социальное 
созревание школьника. 

Ключевые слова: школа, уклад школьной 
жизни, Совет отцов 

 
К параметрам уклада школьной жизни 

относятся: социальная открытость и 
нравственность уклада школьной жизни, наличие 
и развитие воспитательной системы, общая 
психологическая атмосфера, отношения между 
обучающимися, взаимодействие с родителями, 
взаимодействие с  социальными партн рами, 
отношение детей и родителей к школе, наличие у 
педагогов позиции педагога-воспитателя, 
отношение социума к школе. 

Исходя из данных параметров, и началась 
в нашей школе работа по формированию уклада 
школьной жизни, который бы являлся не 
скрытым элементом содержания образования, а 
осознанным и важным фактором. В сво м 
докладе я остановлюсь только на  одном из этих 
параметров - взаимодействие с родителями. 

В 2010 году школа была реорганизована 
пут м присоединения к ней Центра Образования. 
В этом учебном учреждении обучались 90 детей 
асоциального поведения и обучающиеся с 
ограниченными возможностям здоровья 
(задержка психического развития и умственная 
отсталость). Эти дети были собраны из всех школ 
города, так называемый отсев. Сначала они 

обучались в другом здании, расположенном 
недалеко от школы, а через год влились в 
школьный коллектив. Мы сразу получили 54 
подростка, состоящих на уч те в подразделении 
по делам несовершеннолетних, пришедших 
совершенно из другой образовательной среды. 

И именно в этот сложный для нашего 
коллектива момент, мы пришли к выводу, что 
необходимо привлечь к решению школьных 
проблем родителей, иначе успешные ученики 
начнут переходить в другие школы. Мы искали 
такие техники и практики взаимодействия, 
которые бы были не только новаторскими, но 
интересными всем и оказали существенное 
влияние на ситуацию, сложившуюся в школе. 
Нельзя было изменить школьную среду старыми 
формами работы с родителями. И такое решение 
было найдено: создать Совет отцов, так как мы 
понимали, что 70% обучающихся, влившихся в 
наш ученический коллектив, воспитывают, в 
основном, мамы. И появление в воспитательной 
составляющей школы родителей - отцов будет 
оказывать позитивное влияние на детей. 

Но чтобы Совет отцов начал работать, мы 
должны были понимать, чем конкретно он будет 
заниматься. Эта новая для нас форма работы 
должна объединить активистов среди мужчин, 
которые на общественных началах будут решать 
вопросы защиты семейных ценностей, укреплять 
престиж отцовства и формировать у подростков 
ответственное отношение к семье. В результате 
совместного с педагогическим коллективом 
поиска, было определено предназначение данного 
органа. В Положении  «О Совете отцов» были 
ч тко сформулированы его цели и задачи: 
содействие в планировании и организации 
профилактической работы с неблагополучными 
семьями, с обучающимися, состоящими на уч те 
в подразделении по делам несовершеннолетних, 
внутришкольном контроле, проживающих в 
социально-опасных семьях; обобщение и 
распространение опыта успешных семей,  
повышение уровня ответственности родителей за 
воспитание детей,  формирование ответственного 
отцовства и представляет модель включения 
отцов в жизнь детей. 

На классных родительских собраниях 
было предложено папам принять участие в 
деятельности данного родительского Совета. 
Сначала откликнулись только пять родителей, 
желающих вместе с нами работать с детьми 
данной категории. На первой встрече отцов был 
избран председатель – папа, который уже 
возглавлял Управляющий совет школы, и его 
заместитель. А также составлен план 
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мероприятий, среди которых - экскурсии на 
предприятия, в музей, а также в изолятор 
временного содержания; были организованы 
товарищеские матчи пап и ребят, совместных 
команд, по таким видам спорта, как волейбол, 
мини-футбол. На двух следующих заседаниях 
присутствовали ребята «группы риска», папы 
должны были представить себя так, чтобы быть 
интересными детям, а они,   в свою очередь, 
рассказали о себе, начиная со своих лучших 
качеств, а затем озвучили свои проблемы. В ходе 
заседания определили, кто будет у ребят 
наставниками. 

Количество пап, принимающих участие в 
мероприятиях, выросло до десяти человек, а 
количество ребят, состоящих на разных видах 
уч та, стало сокращаться с 54 до 12 человек в 
настоящее время. Председатель Управляющего 
совета школы в 2012 году стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший школьный 
управляющий» и получил знак общественного 
признания «За помощь образованию», как 
победитель интернет-голосования, 
представивший опыт работы «Совета отцов». 

С тех пор работа Совета отцов вед тся в 
штатном режиме в соответствии с планом работы. 
Заседания имеют тематику: рассмотрение вопроса 
о необходимости наставничества над 
обучащимися, стоящих на разных видах уч та,  
проживающих в социально-опасных семьях, об 
организации спортивно-массовой работы с ними, 
о работе с родителями обучающихся,  
организация военно-патриотической работы, 
обсуждение стратегии в работе. 

Многие мероприятия, организуемые 
родителями-отцами с обучающимися стали уже 
традиционными:  это и профилактические беседы 
с учащимися, систематически нарушающими 
дисциплину в школе, и профилактическая работа 
с неблагополучными семьями, и дежурство на 
школьных дискотеках. Наши родители – 
активные участники профилактических рейдов в 
места  массового скопления молод жи, в семьи, 
имеющие статус социально - опасной, в 
организации родительских патрулей. На 
общешкольном родительском собрании 
«Правонарушения среди учащихся  и их 
последствия» родители – отцы делились опытом 
воспитания собственных детей. Но наиболее 
запоминающимися стали для наших ребят 
товарищеские встречи  по баскетболу. И такие 
совместные встречи, как правило, заканчиваются 
чаепитием в школьной столовой. Это и 
спортивные праздники, и паралимпийские игры 
для обучающихся, имеющих проблемы со 

здоровьем. Особое внимание Совет уделяет 
формированию у детей волевых качеств 
личности, мужественности, патриотизма. 

Сегодня Совет отцов школы представляет 
собой семь человек: председатель Совета, 
заместитель председателя, и папы, курирующие 
определ нное направление деятельности. 
Патриотическое направление возглавляет 
председатель организации «Воинское братство», 
который организует встречи ребят «группы 
риска» с воинами-участниками боевых действий; 
за спортивное направление отвечает 
представитель организации «Спасатель»; за 
экскурсии – папа – генеральный директор ООО 
«СибТелко», а председатель Совета отцов 
курирует профориентационное направление. 

Наша школа с 2013 года является 
пилотной по реализации ФГОС старшей школы, а 
с апреля 2017 года мы работаем в краевом 
проекте по повышению качества образования в 
рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы. 
Работа в этих двух системных проектах помогла 
нам переосмыслить вновь свою деятельность, 
сделав родителей сегодня своими партн рами, 
полноправными субъектами образовательных 
отношений. В рамках работы по первому проекту 
папы стали не просто участниками 
образовательного со-бытия «Я-профессионал», а 
делились с обучающимися своими достижениями, 
как они достигли в своей жизни 
профессиональных успехов. 

В связи с реализацией федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования, мы разработали 
нормативно-правовую базу по введению в 10-х 
классах профессиональных проб: «Положение о 
профессиональной пробе», формат 
образовательной программы профессиональной 
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пробы и договора с предприятиями. На одном из 
заседаний «Совета отцов» предложили папам 
составить планы таких профессиональных проб, 
рассчитанных на 17 часов во втором полугодии 
этого учебного года,  которые бы потом легли в 
основу образовательных программ 
профессиональных проб. Целью которых, 
является создание условий для приобретения 
обучающимися старших классов  социального, 
профессионального  и общекультурного опыта,  
практического опыта общения и взаимодействия 
в различных социальных сферах; актуализация 
профессионального самоопределения и 
активизация творческого потенциала, 
закрепление и углубление знаний, полученных 
учащимися в процессе теоретического обучения, 
приобретение необходимых умений практической 
работы. 

Родители, руководители разных 
организаций, представили  планы лекционных и 
практических занятий с обучающимися 10-х 
классов. Обучающиеся, которые изучают на 
углубленном  уровне физику, математику, 
информатику, пройдут профессиональные пробы 
в ООО «Промналадка» или «СибТелко». Будущие 
юристы пройдут стажировку в Полиции, будущие 
медицинские работники – в городской 
поликлинике, а журналисты ознакомятся с данной 
профессией в газете «Огни Сибири». 

Кроме того, в школе работает «Школа 
для родителей». Предназначение которой: 
системное просвещение родителей обучающихся 
об актуальных вопросах семейного воспитания; 
принципах выстраивания детско-родительских 
отношений, поддержания авторитета родителей и 
уважения к интересам детей, создания 
эмоционального комфорта в семье, особенностях 
развития, здоровья детей и профилактике 
зависимостей; формирование определенного типа 
поведения, повышение культуры внутрисемейных 
отношений и духовно-нравственных ценностей, 

уровня педагогической грамотности родителей, 
пропаганда положительного опыта семейного 
воспитания,  популяризация деятельности школы 
среди населения микрорайона. Заседания «Школы 
для родителей» проводятся для семей, имеющих 
проблемы в воспитании своих детей, а также для 
родителей категории социально – опасной. 

Тематика заседаний определяется, в 
основном,  по запросам родителей и представлена 
разными формами: родительское собрание с 
элементами тренинга «Подросток и родители. Как 
не потерять контакт?», родительский лекторий 
«Неформальные объединения в молодежной 
среде», семинар  "Причины подросткового 
суицида», «Роль взрослых в  оказании помощи 
подростку в кризисных ситуациях», родительское 
собрание  «Семья и ее роль в развитии и 
воспитании ребенка с ОВЗ»,  Тренинговое 
занятие с родителями будущих первоклассников 
«Мы –  первоклассники». Занятия «Школы для 
родителей» готовят и проводят педагоги – 
психологи. Они приглашают, если это 
необходимо, специалистов других субъектов 
профилактики: полиции,  врача – нарколога, 
психиатра, представителей православной церкви. 
На таких заседаниях родители являются 
активными участниками, вырабатывают общие 
представления - рекомендации по вопросам 
воспитания детей, а также получают раздаточный 

материал для изучения. Например, «Советы, 
касающиеся особенностей взаимодействия 
родителей с конфликтными детьми», «Как 
справиться с детской ложью» или памятки – 
рекомендации «Выстраивание позитивных 
отношений между родителем и реб нком». 
Каждое заседание «Школы для родителей» 
заканчивается рефлексивным блоком, где каждый 
родитель имеет возможность высказать сво  
отношение к полученной информации: насколько 
она полезна и собирается он е  использовать сам 
или готов поделиться с другими родителями 

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/50-appensata/497-parent-meeting-the-causes-of-teenage-suicide-the-role-of-adults-in-helping-young-person-in-crisis
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/50-appensata/497-parent-meeting-the-causes-of-teenage-suicide-the-role-of-adults-in-helping-young-person-in-crisis
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/50-appensata/497-parent-meeting-the-causes-of-teenage-suicide-the-role-of-adults-in-helping-young-person-in-crisis
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класса. Тема следующего заседания 
проговаривается также, потому что бывают 
случаи, когда родители просили их 
скорректировать, если вдруг возникла проблема, с 
которой им сложно справиться. 

Как уже было сказано выше, мы работаем 
над реализацией программы повышения качества 
образования, сейчас школа реализует е  первый 
проект «Создание профессиональных сообществ 
обучения (ПСО) для повышения квалификации 
педагогов на рабочем месте, повышения 
эффективности преподавания». Ежемесячно 
проводятся «круглые столы»  для обучающихся 8-
9 классов и переговорные площадки для 
обучающихся 10-11-х классов по обсуждению 
образовательных результатов. Данные заседания 
организуются  с целью рефлексии собственной 
образовательной деятельности обучающимися 
школы. На заседании ПСО «Изменение уклада 
школьной жизни»  педагогами были разработаны  
алгоритмы проведения «круглых столов».  

В процессе обсуждения учебных и 
внеучебных достижений всеми субъектами 
образовательных отношений вырабатываются 
общие представления о необходимости 
улучшения результатов и намечаются пути 
преодоления возможных проблем, выстраивание 
дальнейшей образовательной траектории. 

 
 
 

И на таких заседаниях, кроме учителей, 
обучающихся и педагогов, присутствуют и 
родители. В каждой малой группе находятся все 
участники образовательных отношений. И 
родители, так же как и учителя, помогают 
ребятам формулировать свои собственные 
пробелы в знаниях и решать пути их 
преодоления. 

Мы считаем, что изменение форм работы 
не только с педагогами и детьми, но и с 
родителями, осознание  того, что уклад школьной 
жизни является элементом содержания 
образования, будет способствовать 
формированию в школе новой системы 
ценностей, улучшению результатов 
образовательного процесса, созданию атмосферы 
сотрудничества в школе между субъектами 
образовательных отношений; также 
способствовать формированию общей культуры, 
духовно-нравственному, социальному, 
личностному и интеллектуальному развитию 
обучающихся, основ гражданской идентичности в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
*Тезисы педагогов-участников конференции 7-8 
декабря 2017 г.
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Воспитательная работа в 
образовательной организации – это целостный 
воспитательный процесс, в котором 
педагогические цели сориентированы с целями 
учеников и, где в конкретных социальных 
условиях обеспечивается реализация задач 
воспитания. 

Ключевые слова: сельская школа, 
воспитание, образование, культура, досуг. 

 
Воспитательная работа в школе 

многогранна и сложна: в первую очередь, это 
воспитание в процессе обучения, а также 
воспитание через школьное самоуправление и 
самодеятельность, дополнительное образование, 
профориентационную работу и работу с семьей. 

Воспитание в сельской школе – это 
особенно важный процесс, так как школа на селе 
является не только местом получения 
образования, но и культурно – досуговым 
центром. 

Сельская школа – это адаптивная 
образовательная организация со смешанным 
контингентом учащихся, где учатся одаренные и 
ещ  не раскрывшие своих способностей дети, а 
также дети, нуждающиеся в коррекционно-
развивающем обучении и ученики из 
неблагополучных семей, требующие коррекции 
поведения. 

 
Адаптивная школа посредством создания 

содержательных, организационных и 
методических условий призвана помочь каждому 
обучающемуся быть:  субъектом собственной 

жизнедеятельности; субъектом предметной 
деятельности; субъектом деятельности общения; 
субъектом деятельности самосознания. 

Модель адаптивной  школы  - это модель, 
дающая возможность самореализовать себя в 
социуме и творчески преобразовывать социум, 
менять себя применительно к новым условиям 
жизни и одновременно сохранения традиций 
школы, своего села и района. 

Реализация идеи воспитания социально-
активной личности в сельской школе 
предполагает внедрение в образовательный 
процесс основной и средней школы 
компетентностного обучения, которое выступает 
мощным интегрирующим фактором взаимосвязи 
целей обучения и развития, воспитания 
ответственности и стремления к активной 
социальной деятельности, приобретения нового 
ценностного и поведенческого опыта.  

В МАОУ «Моряковская СОШ» Томского 
района обучается 632 ученика, из них 270 детей 
из малообеспеченных семей, 81 обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья и 10 
детей – инвалидов, из них 8 обучается на дому. 2 
учащихся состоят на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 10 – на внутришкольном 
учете. 

Цель воспитательной работы школы – это 
формирование социально – активной и 
творческой индивидуальности личности   учителя  
и ученика; развитие личности, способной к 
самоопределению, саморазвитию и 
самореализации в условиях изменяющегося 
образовательного пространства.  

Задачи:   
- Повысить роль ученического самоуправления в 
жизнедеятельности школы и класса, развивать у 
ребят самостоятельность, инициативу, 
ответственное отношение к делу. 

- Продолжить обновлять и развивать 
систему работы по охране здоровья учащихся. 
Создавать условия для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, для воспитания стремления к 
здоровому образу жизни. 

- Развивать  внеурочную деятельность 
учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, 
расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного 
материала. 

- Создавать условия для активного и 
полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию 
индивидуальных особенностей учащихся, 
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совершенствуя дифференцированные формы 
обучения; создать условия для творческой 
деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные 
традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности учащихся. 

- Необходимо активизировать деятельность 
методического объединения классных 
руководителей. Совершенствовать систему 
методической работы с классными 
руководителями. 

- Максимально вовлекать родителей в 
жизнь школы и привлекать их к реализации 
программы развития. 

Способы достижения цели: 
- Четкое планирование воспитательной 

работы в классах; 
- Прохождение воспитательной работы 

через все виды и формы деятельности учителей и 
учеников; 

- Работа в социуме с родителями, 
общественными организациями, организациями 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, 
диагностика и анализ деятельности классных 
руководителей. 

Для реализации поставленных задач были 
выбраны приоритетные направления, через 
которые осуществляется воспитательная работа:  

 школьное самоуправление; 
 физкультурно-спортивное; 
 гражданско-патриотическое; 
 художественно-эстетическое; 
 дополнительное образование; 
 профориентация; 
 профилактическая деятельность; 
 организация летней занятости детей и 

трудоустройство подростков; 
 работа с родителями. 

Воспитательная работа школы 
направлена на все категории учеников и ведется с 
учетом их особенностей. Дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, в первую очередь, 
находят в школе поддержку. Им организовано 
дополнительное питание, сопровождение 
социально – педагогической службы и помощь в 
учебе. На базе школы работают три спортивных, 
художественная и музыкальная школы. Вся 
внеурочная и досуговая деятельность в школе 
организована на бесплатной основе.  

Почти 100 % обучающихся 
задействованы и вовлечены в школьную жизнь, 

более 70 % охвачены дополнительным 
образованием. 

Очень важно в процессе  воспитательной 
работы помочь сформировать правильную 
систему ценностей у учеников, чтобы они могли 
успешно адаптироваться  в социуме. 
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УДК 37.047 
 
СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Суярова С. М., МАОУ «Моряковская СОШ» 
Томского района, заместитель директора по 

воспитательной работе, Томская область, 
Томский район, с. Моряковский Затон 

Развивающиеся в современном обществе 
процессы социально-экономических и культурных 
преобразований, их динамическое развитие 
влияют на повышение требований к личности, 
которая должна быть творческой, 
саморазвивающейся и самосовершенствующейся. 

Ключевые слова: гражданское 
образование, программа Центра, социализация. 

 Общество нуждается в гражданах, 
способных по-новому взглянуть на решение 
насущных проблем, вести за собой. В связи с 

этим особую важность приобретает 
самопознание, самоопределение, изучение 
лидерства среди школьников, так как именно в 
школе, во время общения со сверстниками, 
приобщения к культуре и изучении нового 
закладываются и формируются основы 
лидерского потенциала, самооценки и 

личностных особенностей, который впоследствии 
раскрывается во взрослой жизни. 

Программа Центра Гражданского 
Образования – участника инновационного 
регионального проекта «Развитие гражданского 
образования в образовательных организациях 
Томской области на 2016-2020 годы», 
разработана с учетом условий современной 
политической и экономической обстановки в 
стране, потребностью в воспитании нового типа 
личности - человека, уверенного в себе, 
умеющего брать ответственность на себя, 
принимать решения, уметь плодотворно 
взаимодействовать с другими членами общества.  

Цель программы гражданского 
образования – это социализация обучающихся 
посредством реализации следующих 
направлений: 

1.  «Я-Лидер!»: формирующее 
способности к самостоятельному выбору и 

готовности брать ответственность на себя; 
получение опыта лидерства, руководства; 
развитие инициативы; умение не терять 
самообладания в нестандартных и критических 
ситуациях и др.  

2.  «Вектор Успеха» - многоступенчатая 
система, помогающая подростку создать 
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максимально четкий и конкретный образ 
основных типов профессий. Это поможет в 
будущем сделать наиболее осознанный и 
осмысленный выбор. 

3.  «Социальное проектирование» - 
формирующее общекультурное, личностное и 
познавательное развитие обучающихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию 
образования как «научить учиться».  

4.  «Я-вожатый» - направлено на 
сохранение  физического и психического  
здоровья  детей, развитие их творческих и 
коммуникативных способностей, воспитание у 
школьников самоуправления через организацию 
полезных и вес лых школьных перемен. 

Задачи программы: 
 Выявление и развитие 

организаторских, творческих качеств участников.   
 Формирование системы знаний и 

умений, составляющих основное содержание 
теории лидерства (понятие, стили, принципы, 
типология, способы деятельности).   

 Формирование  основ для 
жизненного самоопределения подростков. 

 Формирование способности к 
самостоятельному выбору и готовности брать 
ответственность  на себя. 

 Приобретение навыков 
лидерского поведения, индивидуальной и 
коллективной деятельности.   

 Обучение подростков умениям и 
навыкам организаторской деятельности, 
самоорганизации, формированию 
ответственности за себя и других.   

 Развитие умений и навыков по 
подготовке и проведению коллективно-
творческих дел.   

 Развитие культурного, 
коммуникативного потенциала старшеклассников 
в процессе участия в совместной общественно- 
полезной деятельности, снижение уровня 
конфликтности. 

 Создание школьного 
ученического совета (школьного 
самоуправления). 

В процессе реализации программы ЦГО в 
школе: поддерживается и развивается 
ученическое самоуправления в ОУ; выявляются 
лидеры в школьной среде; формируется у 
обучающихся активная гражданская позиция и 
организаторские способности; развиваются 
лидерские качества личности школьника и 
навыки самопрезентации; оказывается 
всесторонняя помощь в подготовке учащихся к 
профессиональному самоопределению; 

организуется занятость младших и старших 
школьников на переменах, способствующая их 
физическому и психическому развитию, 
сплочению школьного коллектива; формируется 
социальная позиция через «социальное 
проектирование», получение навыков создания и 
защиты проектов, выявление проблем и 
нахождения пути их решения, отстаивания своей 
позиции. 

Новизна программы Центра 
Гражданского Образования «Ступени» 
заключается в интеграции четырех 
вышеперечисленных программ, которые 
безотрывно от образовательного процесса 
соединяют в себе общественность (социальное 
партнерство) и ученическую деятельность 
(самоуправление) посредством различных форм 
взаимодействия, в том числе и сетевой.  

Обучающиеся, слушатели центра 
гражданского образования, успешно реализуют 
полученные знания и опыт в конкурсах, форумах, 
конференциях и других образовательных 
событиях различного уровня.  

Все вышеизложенное позволяет 
сократить количество правонарушений будущих 
выпускников школы. Реализация программы 
гражданского образования, бесспорно, имеет 
важное значение потому что влияет на 
самопознание учащихся, расширяет круг 
интересов и благотворно влияет на желание 
получать знания школьниками, показывает 
значимость роли личности в современном 
обществе, развивает желание самоутверждения и 
конкурентоспособности. 

 

 
*Тезисы педагогов-участников конференции 7-8 
декабря 2017 г.
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УДК 37.013  
 
ПРОГРАММА «К ВЕРШИНАМ ЛИЧНОГО 
РОСТА» В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ГИМНАЗИИ: ОПЫТ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Бибикова Н. В. МАОУ Гимназия №55 им. 
Версткиной Е.Г, учитель истории и 

обществознания, Томская область, г. Томск 
 
Актуальность темы продиктована 

«Государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы». Проблема гражданского 
становления подрастающего поколения,  которое 
всегда является стратегическим ресурсом 
общества, сейчас становится одной из 
актуальнейших в российском обществе. Как эту 
проблему успешно решать в школьном  учебно-
воспитательном процессе? 

Ключевые слова: образовательная 
программа, гражданское образование, сетевая 
форма. 

 
Программа «К вершинам личного роста», 

по которой работает наша гимназия, направлена 
на формирование чувства гордости за свою 
Родину, е  историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

Наш Центр Гражданского образования 
«Росток» - участник Регионального проекта 
«Развитие гражданского образования в 
образовательных организациях Томской области 
на 2016-2020 годы».  

Основная цель гражданского образования 
– научить компетентному и ответственному 
участию в общественной жизни, дать 
необходимые знания и навыки для участия в 
общественно-политических процессах, 
формировать гражданские качества личности. 

Реализация образовательной  программы 
происходит  с использованием сетевых форм, 
направленных на формирование российской 
гражданской идентичности обучающихся, что 
способствует развитию непрерывного 
образования участников образовательных 
отношений, включающего гибко организованные 
вариативные формы образования и социализации; 

В центре внимания программы – 
личность подростка, в частности те ее 
образования, которые оказывают влияние на 
утверждение самооценки личности. Только тогда, 
когда подросток получит возможность понимать 

картину мира и свое место в нем, осознавать 
взаимосвязь и взаимозависимость всех предметов 
и явлений, свою ответственность за себя и за 
других, можно говорить о социализации 
личности, о гражданской позиции. 

В основе программы - приобретение не 
только теоретических знаний, но и практических 
навыков, таких как создание собственной газеты, 
что является отличительной особенностью 
данной программы, а именно ее практико–
ориентированный подход к личности 
обучающегося. 

Миссия нашей гимназии – это 
воспитание, обучение и развитие личности 
человека, современно образованного, 
нравственного, мобильного, социально 
активного, способного принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, способного к 
сотрудничеству и саморазвитию, к ведению 
здорового образа  жизни, с гражданским 
самосознанием и чувством ответственности за 
судьбу страны. 

В результате обучения по 
образовательной программе слушатели 
овладевают коммуникативными, 
аналитическими, информационными, правовыми 
и проектными технологиями, активно участвуют 
в делах класса, гимназии.   

Таким образом, в качестве главного 
результата образования, как указывается в 
документах по ФГОС,  должна рассматриваться  
готовность и способность ее выпускников нести 
личную ответственность  за собственное 
благополучие и благополучие общества, в 
котором они живут. Достижение указанного 
результата невозможно без гражданского 
образования, направленного на формирование 
свободного и независимого гражданина,  
разделяющего демократические ценности, 
обладающего демократическими потребностями, 
высоким уровнем гражданской культуры.  
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УДК 343.7  
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ШКОЛЕ: ЦЕНТР 
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
 
Балабан Е.Н., учитель английского языка МАОУ 
СОШ № 32 
 

     Важным шагом в развитии системы 
воспитания, образовательной деятельности  в 
школе № 32 в текущем учебном году стало 
открытие Центра гражданского образования 
«Успех». Такое название выбрано по тому,  что с 
каждым его занятием или мероприятием 
слушатели действительно становятся наиболее 
успешными как в личностном развитии, так в 
приобретении коммуникативных, 
интеллектуально-творческих и социальных 
компетенций.  

Ключевые слова: образовательная 
программа, сетевые формы, ФГОС нового 
поколения. 

 
     Наша школа имеет опыт реализации 

инновационного проекта в формате «Школа – 
центр», создана и апробирована в 2011- 2015 
годах сетевая организационная модель, 
реализована инновационная программа по 
развитию образовательной среды на основе 
музейной педагогики. Опыт школы дал 
возможность выявить наиболее эффективные 
формы воспитания гражданина в условиях 
конкретно нашей школы.  

    Основные  участники Центра в этом 
году - обучающиеся  8-9 классов. Они уже не 
маленькие, но и еще не взрослые. Они на пути 
становления, выбора траекторий развития и 
определения в жизни.  Разработана сетевая 
программа и для 6 классов, которая будет 
реализована в 2017 – 2018 учебном году. 

     Участвуя в деятельности 
Региональной сети ЦГО, региональном проекте 
Томской области, через образовательную 
программу и комплекс мероприятий Центра, мы 
не только выполняем социальный заказ на 
образование государства, родителей, учащихся и 
местного сообщества, но и способствуем выбору 
траектории и индивидуальному развитию 
школьников, реализации ФГОС нового 
поколения. 

     Новизна образовательной программы 
ЦГО «Успех» заключается в комплексном 
компетентностном и системно-деятельностном 

подходах к гражданскому образованию, в 
системном отборе  содержания, использовании 
сетевых форматов обучения и проведения 
образовательных событий, а также  
использовании клубных форм и методик. Центр, 
являясь участником региональной сети и 
открытым по характеру деятельности, создает 
условия для подготовки к активному участию в 
развитии гражданского общества и формирования 
российской государственности.    

          ЦГО – это сетевая организационная 
форма реализации  инициатив участников 
образовательной деятельности, замысла 
молодежного гражданского взаимодействия, 
позволяющая нашей школе удовлетворять 
потребности школьников в гражданском 
самоопределении, в изучении гражданских прав, 
в подготовке к решению реальных местных 
социальных и экономических проблем. 

    Деятельность ЦГО «Успех» в формате 
сетевого образования позволяет экономить 
кадровый и финансовый ресурс, выбирать 
учащимся различные форматы занятий, их 
уровни, направленные на удовлетворение 
духовных потребностей и социализацию в 
строящемся гражданском обществе. Среди них 
такая новая организационная форма, как сетевые 
образовательные события: 

- сетевые профориентационные квесты 
«Навигатор»,  «Старт в бизнес», 
«Предпринимательская школа», проводимые на 
основе договора совместно  с Бизнес - 
инкубатором  ТГУ и ОГБУ «РЦРО» в рамках 
одного из модулей образовательной программы, 
развивающие интерес к предпринимательству, 
знакомящие с  экономикой региона, 
возможностями проявления гражданской позиции 
в его среде; слушатели разработали учебный 
бизнес проект «Выставка-продажа», получивший 
одобрение; 

- сетевой языковой коммуникативный 
клуб для учащихся с разнообразной тематикой 
дискуссий на иностранном языке (на основе 
договора с НИ ТПУ, образовательными 
организациями), который привлек внимание 
местного сообщества, в том числе в вопросах 
решения экологических проблем; 

сетевые мероприятия как 
образовательный формат ЦГО: 

- сетевая секция Музейных 
краеведческих чтений на иностранном языке, 
объединившая более 10 проектов (на основе 
договора с музеями и организациями города и 
области, включая Кисловскую СОШ, Музей 
деревянного зодчества и др.); 
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- сетевая квест - игра «Мой выбор» как 
(на основе договора с ТГПУ, школами – 
партнерами, выполняющими каждый свою 
функцию: ТГПУ – научно-методическое 
консультирование в оформлении замысла, школы 
– партнеры – единый монолитный центр идеи 
проведения), а так же дистанционные и очные 
игры с МАОУ ЦПК.   

    Данная модель гражданского 
образования реализуется при поддержке и 
информационно-методическом сопровождении 
ОГБУ «РЦРО», ТГПУ, в сетевом режиме с 
другими учреждениями. Важно взаимодействие 
школы с различными организациями 
дополнительного образования детей (их более 6), 
которые были и остаются одной из наиболее 
эффективных форм развития склонностей, 
способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и 
молодежи, а также томскими вузами.   

Нужно отметить, что центр 
взаимодействует не только с «Ресурсной 
лабораторией по предпринимательству и 
развитию экономического образования», но и с 
«Детским Юношеским Парламентом», слушатели 
познакомились и изучают  «Краеведение», 
«Социальное проектирование», «Проектно-
исследовательскую деятельность» и  «Основы 
финансовой грамотности и 
предпринимательства».  

    Программа центра реализуется 
частично в дистанционном режиме при 
соответствующем сопровождении и контроле со 
стороны педагога, а также поддержке родителей.  

За этот небольшой срок времени мы 
успели поучаствовать в  IX-ом Областном сл те 
обучающихся Томской области, который и 
вдохновил нас на реальные действия в рамках 
центра и нашего социального проекта «Учимся 
управлять». Следующим этапом был дебют на 
областном конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» и участие  в Городском 
фестивале «Школа самоуправления». Свои 
разработанные проекты и исследования ребята 
представили на  IV-х Открытых Музейные 
Краеведческих чтениях. 1 апреля совместно со 
школьным ученическим самоуправлением 
активные слушатели центра «Успех» 
организовали и провели  Школьную 
экономическую игру «Эконом – PRO», в рамках 
которой команды 8 - классов нашей школы 
разработали за короткий промежуток времени и 
представили свои идеи или уже продуманные 
бизнес проекты и рекламу товаров и продуктов 
своего производства или бизнеса. 

Наш центр ещ  очень молод, мы делаем 
первые шаги, и 8 апреля мы проводили первое 
образовательное событие  -  
профориентационную квест-игру  «Мой выбор». 
Данный формат  позволил участникам 
сформировать осознанное отношение к выбору 
профессии, профессиональному развитию, 
сформировать определенное понимание о 
профессиях, которые будут востребованы в 
ближайшем будущем, и какие «уйдут» с рынка 
труда, увидеть перспективы развития некоторых 
отраслей, а также принять участие в тренингах.  

    Организаторами и ведущими квест - 
игры были слушатели ЦГО «Успех» и педагоги.  

В рамках этого сетевого события 
проводились тренинги слушателями центра, а 
также были привлечены школьный психолог 
и студенты ТГУ как консультанты (на слайде 
с фото):   

 «Лидер и лидерские 
качества» - Томилина Светлана, 
Аксенова Олеся и Закорко Александрина 
(активные слушатели ЦГО «Успех») 

 «Жизненные цели в 
развитии» - Катаева Ольга и Попов 
Дмитрий  (студенты 3-го курса ФП, НИИ 
ТГУ) 

 «Хочу, могу и надо» - 
Цвенгер Н.В., педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска 
Методологическая основа события – 

понимание всеми участниками, что каждый 
человек в своей жизни в том или ином понимании 
хочет добиться успеха. Успех во внешней среде: в 
обществе, на работе. Успех во внутренней среде, 
когда жизнь происходит в гармонии с самим 
собой, со своим внутренним «я». Проведя 
рефлексию среди участников игры, мы увидели, 
что мероприятие понравилось, помогло 
систематизировать знания в выборе будущей 
профессии и позволило продуктивно 
взаимодействовать в команде.  

    Наш Языковой клуб также  является 
одной из форм реализации модуля программы 
ЦГО «Эффективные коммуникации», где 
участники центра не только участвуют в дебатах, 
обсуждая значимые для них проблемы, но и 
занимаются  проектно-исследовательской и 
социально - значимой деятельностью.   Данный  
модуль программы реализуется  в формате 
сетевых заседаний клуба, а также секций 
научного общества в рамках школьного 
Фестиваля проектных идей и Дня Науки. Для 
реализации данного модуля эффективно 
используются ресурсы музеев школы и города, 
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ученического самоуправления, современные 
технологии и методики. Используя ресурсы, 
языковой клуб создает условия  для расширения 
информативно-коммуникативной  среды развития 
учащихся  средствами образовательного туризма, 
музейной педагогики и краеведения, включения 
данных технологий в работу клуба. Таким 
образом, сетевое образование помогает 
сформировать необходимые компетентности, 
основополагающей из которых является 
гражданская компетентность. Без общества, без 
государства, без социальных отношений 
человеческая жизнь невозможна. Именно поэтому 
сегодня, когда мы находимся на пути построения 
и развития гражданского общества, мы 
используем новые способы организации 
образовательной деятельности молодежи, одна из 
которых – сетевое образование. 

 
*Тезисы педагогов-участников 

конференции 7-8 декабря 2017 г. 
 
Слушатель программы «Авторская 

школа ученого-исследователя» при 
Красноярском краевом Дворце пионеров 
Лазарев Никита Олегович занял первое место 
в краевом молод жном форуме «Научно-
технический потенциал Сибири» в тематике 
социально-гуманитарных наук, на тему, 

которую он в течение двух лет.  
Исследование посвящено «Эффективности 
государственного аппарата России в 90-е 

гг. ХХ века – начале ХХI века». 
 

Н.О. Лазарев: «К этой победе я 
стремился очень давно. 
Научную работу по данной тематике я 
писал в течение двух лет. Результат 
оправдал себя! Хочу выразить 
благодарность своему научному 
руководителю Василию Никуленкову». 

 
 
Еще есть места для участия в 

дистанционном образовательном курсе 
программы "История, политология и 
международные отношения". 

 
Программа рассчитана на 

школьников средней и старшей школы.  
Еженедельно учащиеся получают задания и 
знакомятся с лекцией. Постигают основы 
исторического и политологического 
исследования, познают теорию и практику 
международных отношений. В конце курса, 
который рассчитан до мая 2018 года, 
выдается сертификат. Он пополнит не только 
ваше научное резюме, но и станет вкладом в 
копилку знаний в общественных науках. 
Курс может стать и достойной базой 
подготовки к выпускным экзаменам. 

 

 Участие в курсе БЕСПЛАТНОЕ. 
Количество мест ограничено. Заявки в 
свободной форме (ФИО, класс, школа) 
принимаются на 
почту interrelations.centre@yandex.ru  

 
Вам отправят бланк заявления и 

другие необходимые документы. 
Ждем Вас в нашей дистанционной школе. 

mailto:interrelations.centre@yandex.ru
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ 
АГЕНТСТВУ REGNUM 
 

 Александр Усс, назначенный в сентябре 2017 
года врио губернатора Красноярского края, 
продолжает формировать свою команду. 
Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 
декабря, в управлении пресс-службы 

губернатора и правительства региона, 
депутаты Заксобрания согласовали 
кандидатуру Сергея Верещагина на 
должность заместителя председателя 
правительства края — министра 
экономического развития и инвестиционной 
политики. 

 
 По словам кандидата исторических наук, 

председателя Красноярского отделении 
Российской ассоциации политической науки 
(РАПН) Василия Никуленкова, сейчас было бы 
слишком очевидным давать анализ кадровых 
решений Александра Усса, руководствуясь 
тезисом, что он собирает удобную для себя 
команду и одновременно не хочет ущемить права 
старой команды: 

«Такая тактика очевидна для любого 
руководителя — от мелкого структурного 
подразделения до управления регионом». 

 
Никуленков обратил внимание на 

принципиальный, с его точки зрения, момент: 
«Ключевые фигуры руководства краем и 

при Льве Кузнецове (руководил Красноярским 
краем с 2010 по май 2014 года — прим. ИА 
REGNUM ), и при Викторе Толоконском 
(руководил регионом с 2014 по сентябрь 2017 
года — прим. ИА REGNUM ), и теперь, при 
Александре Уссе, остаются. И это, по моему 
мнению, решающий фактор (собеседник ИА 
REGNUM прив л в пример первых вице-
губернаторов края Сергея Пономаренко и 
Виктора Томенко). А вс  остальное — 
перераспределение функций в ряде органов 
исполнительной власти края, появление новых 
подразделений и так далее — это, конечно, 
важно, но, на мой взгляд, является некой 
обложкой. А принципиальное содержание пока 
что не изменилось». 

Эксперт отметил, что Усс уже наверняка 
имеет понимание о стратегии дальнейшего 
управления краем: 

«Александр Усс — прежде всего 
государственник, человек, который посвятил 
жизнь Красноярскому краю. Поэтому, мне 

кажется, у него уже давно созрел стратегический 
взгляд на управление регионом, учитывая, что он 
столько времени пров л в Законодательном 
собрании (Усс был спикером краевого 
Заксобрания с 1998 года — прим. ИА REGNUM ). 
У него нет среднего пути, а есть путь только 
впер д, в том числе участие в губернаторских 
выборах. Поэтому сохранение ключевых фигур в 
правительстве говорит о том, что Усс, может 
быть, вынужден учитывать сильное влияние 
осторожных политиков с накопленным опытом и 
амбициями, а также финансово-промышленных 
групп, заинтересованных в сохранении 
устоявшейся и удобной ситуации в регионе». 

 
Председатель краевого отделения 

РАПН подчеркнул, что в Красноярском крае 
сосредоточены огромные ресурсы. 

 
«Мы понимаем, что регион не просто 

имеет в этом плане важное российское, но и 
международное значение. Тут огромные ресурсы, 
инвестиционный портфель составляет около 5 
трлн рублей, а инвестиции в Красноярском крае 
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Василий НИКУЛЕНКОВ: 
«КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  - ПЛАТФОРМА  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМА  В  СТРАНЕ  

— это больше 30% всех инвестиций Сибирского 
региона. К краю приковано пристальное 
внимание финансово-промышленных групп. И . И 
Усс в некотором смысле в тяж лой ситуации. 
Есть президентские поручения, местные 

интересы, интересы финансово-промышленных 
групп. Также он трепетно относится к 
международным связям. С 2011 года Усс был 
избран на должность заместителя председателя 
комитета по мониторингу конгресса 
региональных и местных властей Совета Европы. 
Это беспрецедентный случай для края. В общем, 
пока мы видим стандартные решения: несколько 
человек поменялись, что-то переименовали. Но 
по ключевым фигурам пока решающего шага не 

сделано», — резюмировал Василий Никуленков. 
 
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 

Виктор Толоконский, руководивший 
Красноярским краем с 2014 года, уш л в отставку 

в сентябре 2017 года в рамках масштабных 
перестановок в губернаторском корпусе. Врио 
главы региона был назначен Александр Усс, 
который до этого долгое время, с 1998 года, 
руководил краевым парламентом. 

 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2359196.html 
Любое использование материалов допускается только 
при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 
 

https://regnum.ru/news/polit/2359196.html
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УДК 371 
 
ВЕКТОРЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ И 
ВНУНТРЕННИХ ВЫЗОВОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Никуленков В.В., канд.ист.наук, доцент, 
руководитель ЦВиГО КК ИПК 
 

Значимость 2018 года в общественно-
политической жизни Российской Федерации и 
Красноярского края определяет и запросы 
государства к органам воспитания и 
образования. Президент России В.В. Путин 
обозначил приоритет воспитания перед 
образованием, отметил первичность 
стандартов воспитания, по которым 
необходимо работать с учеником, а уже затем 
наполнять его содержанием. К гражданину 
России сегодня предъявляются очень высокие, 
серьезные требования, которые непросто 
соответствовать в условиях отсутствия 
официальной идеологии в рамках светского 
государства и разнообразии мнений.  

Ключевые слова: конференция, 
гражданское образование, воспитание. 

Определение «патриотизма», как 
национальной идеи, транслируемое сегодня 
педагогами и заместителями директоров по 
воспитательной работе, порой не наполняется тем 
содержанием, которое видел в своем выступлении 
Президент. Стоит отметить, что школа может 
очень поверхностно подходить к определению 
патриотизма и комплексу мероприятий в рамках 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, что приводит зачастую к 
искусственному наполнению плана 
воспитательных мероприятий огромным 
количеством активностей, обрамленных только 
декларациями любви к Родине, гордости за 
прошлое и веры в будущее. Однако, как 
демонстрируют исследовательские срезы среди 
учащихся, в содержании данных мероприятий не 
хватает доступного историко-культурного 
компонента, творческого подхода, наглядной 
логики в складывании любви к своему городу, 
краю, стране. Патриот в сегодняшней трактовке, 
это высокообразованный человек, знающий не 
только свои обязанности, в том числе, по защите 
Родины, но и свои права, которые обязано 
соблюдать государство. Патриот и гражданин 
сегодня – это больше требовательная личность, 
которая готова задавать конструктивные вопросы, 

вникать и разбираться во всем для улучшения 
механизмов управления, конечно, а не для их 
дестабилизации. Задача гражданского 
образования сегодня подготовить 
интеллектуальную элиту на основах 
государственности и защиты интересов России не 
только в военно-политическом плане, но и, 
прежде всего, в гуманитарном. В качестве 
эффективного воспитательного результата нам 
необходим новый человек, способный обеспечить 
именно гуманитарное, мягкое влияние на народы 
мира, продемонстрировать ценности России, как 
наиболее приемлемые, гуманные и 
перспективные. Патриот и гражданин должен 
стать носителем лучших достижений 
отечественной науки и культуры, 
популяризирующие место России в системе 
международных отношений, как ответственной, 
независимой, доброжелательной и 
конструктивной державы, а русского человека - 
цивилизованного, готового к диалогу, 
миролюбивого участника международного 
взаимодействия.  

Современной системе общего 
образования необходима эффективная 
переговорная и научно-практическая площадка 
для обсуждения целей и задач, обозначенных 
выше. Такой площадкой стала конференция 
«Гражданское образование в информационный 
век», которая проходит в Институте повышения 
квалификации с 2007 года. Юбилейная 
конференция прошла 7-8 декабря 2017 года и 
получила полное название в следующем виде: 
«Гражданское образование в информационный 
век: субъекты воспитания в формировании 
российской гражданской идентичности». 

     Процесс формирования российской 
гражданской идентичности в нашей стране 
находится на начальном этапе. Он идет медленно 
и усложняется глобальными вызовами, которые 
постоянно меняют свою форму. Субъекты 
воспитания в ХХI веке представляют из себя не 
только классическую школу и семью, но и 
пополняются участниками электронного 
информационного пространства. Мир, 
ускорившийся посредством киберпространства, 
создает замену физической, географической 
реальности, разрушает национально-
государственную и этническую идентичности. 

    Мы поставили перед собой целый ряд 
вопросов: Как организовать воспитательную 
политику в этих условиях? Как учесть и 
использовать потенциал новых субъектов 
воспитания и отследить возможности 
традиционных? Как организовать процесс 
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воспитания и гражданского образования во всем 
его многообразии: общественно-политическом, 
духовном, поликультурном, экологическом, 
антикоррупционном и антиэкстремистском 
ключе?   Ответы на поставленные вопросы 
участники конференции искали через обсуждение 
современной ситуации, сложившейся в 
воспитании учащихся и молодежи, имеющихся 
лучших практик, обозначение основных 
заявленных предметных понятий, подходов, 
приоритетов и постановку задач системе 
воспитания Красноярского края. 

     Открыла Конференцию Чиганова 
Елена Анатольевна, канд.пед.наук, ректор 
Красноярского краевого института повышения 
квалификации, которая представив основные 
проблемы и вызовы построения воспитательных 
практик в современных условиях, обосновала 
актуальность заявленной тематики, также ею 
были представлены имеющиеся заделы и 
предполагаемые варианты развития. Кроме этого, 
Елена Анатольевна обозначила роли субъектов  
воспитания, различные среды воспитания, 
предметное понимание «российская гражданская 
идентичность», результаты социологических 
опросов российской молодежи о ценностных 
ориентациях, актуализировала необходимость 
принципиального изменения модели и механизма 
социализации детей и подростков.   

На пленарном заседании конференции с 
программным докладом "Новые тенденции в 
воспитании как ответ на трансформацию 
отечественной системы ценностей» выступил 
Яценко М.П., заместитель заведующего кафедрой 
глобалистики и геополитики СФУ. Дискуссию по 
основным положениям доклада включились не 
только педагоги, но и университетеское 
сообщество в лице. зав.кафедрой всеобщей 
истории СФУ, д.ист.наук В.Г.Дацышена и 
зав.кафедрой глобалистики и геополитики СФУ 
И.А.Пфаненштиля. 

Второй день открылся  панельной 
дискуссией «Воспитательные приоритеты России 
с 1917 по 2017 годы на пути складывания 
гражданской идентичности: лучшее и ошибочное. 
Что взять с собой в будущее?» Задача дискуссии 
стало обсуждение  основных приоритетов СССР и 
России в области воспитания: от становления 
«нового человека», управляющего ходом 
истории, до интегрированного в глобальную 
среду потребления гражданина. Обсудить 
основные задачи, которые ставило государство 
перед системой образования, воспитания и 
молодежной политики страны, обсудить 
социальные и профессиональные лифты, опыт 

создания крупных молодежных объединений и 
результаты их работы в рамках страны и региона. 
Модератором дискуссии выступил 
И.А.Пфаненштиль, посетивший половину 
площадок конференции и пробывший с нами до 
самого ее закрытия. 

Более 200 человек от Москвы до 
Красноярска в статусе профессиональных 
педагогов, ученых, директоров и заместителей 
директоров школ собрались, чтобы обсудить 
технологии складывания единой российской 
гражданской идентичности. Составленная нами 
сетка мероприятий уникальны тем, что мы 
привлекли в воспитательную среду более десятка 
новых субъектов, которых не было ранее в 
системе воспитания молодежи: это и Российское 
профессорское собрание, и Российская 
Ассоциация содействия ООН, и сообщества 
молодых политологов (представленное кафедрой 
политологии и права КГПУ им.В.П.Астафьева), и 
Российская ассоциация политической науки, и 
Школа публичной дипломатии, и средства 
массовой информации (в том числе научно-
популярные издания), и общественные советы, 
волонтерские молодежные организации, 
негосударственные инициативы молодежи в 
сфере гражданского образования Московской 
области, и Академию социального управления 
вместе с Московским открытым институтом 
образования.  

Конечно же, академическое научное 
сообщество профессиональных геополитиков, 
философов и историков. Представлены площадки 
дополнительного образования, экологического и 
антикоррупционного воспитания. Мы 
постарались учесть всех тех игроков на этом 
большом поле конкуренции за духовно-
нравственные приоритеты молодежи. Мы 
понимаем, что традиционным субъектам 
воспитания нужна большая помощь в 
становлении нового человека в новой 
прогрессивной российской действительности 

Участники приехали на конференцию по 
формированию российской гражданской 
идентичности и включились в практически 20 
площадок конференции. В стенах Института 
повышения квалификации в эти дни научное 
сообщество встретилось с педагогическим: более 
15 докторов и кандидатов наук включились в 
проблематику школ по выстраиванию таких 
технологии воспитания, которые смогут 
представить в результате профессионала с 
прочной жизненной позицией, интеллектуального 
патриота, независимого, терпимого, но в то же 
время, устойчивого к внешним угрозам молодого 



 
The Newman In Foreign Policy № 40 (84), декабрь-январь  2018 г. 

44 

человека, государственность для которого не 
выше и не ниже прав и свобод личности, а 
равнозначна им.  

В отсутствии конкретных прописных 
приоритетов в национальной идеологии, найти 
уникальный способ воспитать молодежь в мире 
потребления, размытых ценностей, 
информационной войны и деструктивных 
установок, в мире иностранных образовательных 
программ, ложных деклараций, моды, 
педагогических экспериментов, спускаемых 
сверху отдельными ультралиберальными 
школами, в мире авантюристов, для которых 
образование и воспитание - средство заработка и 
рекламы, в мире странных пророков, которые 
придумывают собственные учения и пытаются 
стереть многовековые основы и школьного 
уклада, и крепких цивилизационных традиции в 
отношениях между субъектами воспитания 
(семьей, школой и т.д., что укрепляют в системе 
образования все страны мира) очень сложно. Но 
попытки мы делаем. И пока государство доверяет 
каждому педагогу отдельный школьный класс 
или группу студентов, то только от нас зависит, 
кого мы воспитаем к выходу из научно-учебного 
храма: человека мира, амбициозного, гибкого и 
лояльного, готового провести ревизию истории и 
культуры своей страны хоть сейчас, 
поразмышлять и всгрустнуть над судьбами солдат 
вермахта или человека России, готового жить, 
создавать, объединять, возделывать и укреплять 
свою великую Родину, транслировать нашу 
историю и культуру детям, принимать остальной 
мир и строить с ним крепкие прагматичные 
отношения. 

В рамках Конференции каждая площадка 
представляла лучшие практики своего 
направления. Так, Красноярский краевой центр 
туризма и краеведения  организовал и провел 
презентационно – практическую сессию «Ресурсы 
школьных музеев в формировании российской 
гражданской идентичности подрастающего 
поколения Красноярского края».      На 
Конференции обсуждались образовательные 
практики, наработанные в школьных музеях. 

«Формирование российской гражданской 
идентичности подрастающего поколения 
Ачинского района» (на примере изучения 
знаковых событий истории России); «Ресурсы 
проектной деятельности в патриотическом 
воспитании обучающихся»; «Развитие 
исследовательской компетентности обучающихся 
как базовое условие формирования российской 
гражданской идентичности»; «Школьный музей - 
ресурс достижения образовательных результатов 

обучающихся в современных условиях» ;   
 «Формирование ценности «Семья» как базовое 
условие становления российской идентичности 
младшего школьника» и другие. 

    Обсуждение представленных 
образовательных практик позволило участникам 
сделать основной вывод - у ребят, изучающих 
историю своей семьи, школы, малой Родины, 
России формируется исторический образ России, 
с ее великой историей, победой и культурой, 
которые становятся основными ценностями 
духовно-нравственного развития ребенка. Именно 
такой образ позволяет подрастающему 
поколению осознавать достоинства своей страны 
и формировать позитивный образ России, 
который становится базовым ресурсом 
формирования российской гражданской 
идентичности подрастающего поколения.  

   На Конференции впервые проводился 
круглый стол «Гуманитарная безопасность в 
системе формирования российской гражданской 
идентичности и противодействия экстремизму». 
Сегодня очень важна практика по работе с детьми 
в области безопасного поведения в различных 
средах (природной, социальной), при этом, в 
последнее время в обществе актуализировались 
проблемы, связанные с информационной 
безопасностью, которая, в свою очередь, влияет 
на глобальную безопасность человечества. В 
работе круглого стола приняли участие 
представители различных ведомств и 
учреждений: ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю, КГПУ им. В.П.Астафьева, СОШ №150 г. 
Красноярска, СФУ, МАУ ЦППМиСП «Эго», 
КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 
туризма и краеведения» и др. 

    Проблема экстремизма в социальных 
сетях и его последствий для психического  
развития ребенка была обозначена директором 
МАУ ЦППМиСП «Эго» Юрковым Д. В. Дети 
считаются уязвимыми в информационном поле, 
иногда они один на один с опасностью остаются в 
социальных сетях. Как обеспечить 
информационную безопасность детей, какие 
субъекты и за что должны нести ответственность 
при этом, какие ресурсы необходимы для 
формирования личной безопасности ребенка и в 
целом гуманитарной безопасности 
подрастающего поколения – вопросы, на которые 
необходимо совместно искать ответы всем 
субъектам. 

    Современная ситуация, сложившаяся в 
воспитании учащихся и молодежи и обсуждаемая 
участниками Конференции, актуализировала 
необходимость мобилизации ресурсов всех 
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субъектов воспитания в формировании 
российской гражданской идентичности 
подрастающего поколения Красноярского края. 

От Академии социального управления с 
докладом «Опыт АСОУ в организации работы с 
академическими экспериментальными 
площадками по воспитанию в Московской 
области» выступила Дроздова И.А., начальник 
отдела координации научно-исследовательской 
деятельности. Участники конференции отметили 
что: в образовательной практике сохраняется 
тенденция трактовки образования, прежде всего, 
как обучения; существует потребность в 
формировании, развитии и укоренении идей, 
способствующих объединению российского 
общества; необходимо формировать банк лучших 
практик и технологий воспитания и 
социализации. 

Сегодня очень важен вопрос приобщения 
граждан к национальным целям и интересам 
развития страны, их участия в жизни общества и 
государства. Вопрос приобщения связан и с 
линиями воспитания. Это обсуждалось на 
панельной дискуссии второго дня конференции с 
участием педагогического и научного сообщества 
края.  

С лекцией в направлении самоуправления 
учащихся (а это «ученическое самоуправление» 
сегодня также важный вопрос на повестке дня 
системы воспитания края, отмеченный в 
распоряжении Губернатора)  выступил профессор 
из Москвы, докт.пед.наук. А. Прутченков, 
вопросы реализации предметной области 
ОДНКНР раскрыл религиовед А.Е.Кулаков, 
который также презентовал тираж учебника по 
религиоведению для участников конференции. 
Кулаков А.Е. стал одним из ярких гостей 
конференции. Он - советский и российский 
ученый, религиовед, является одним из 
создателей нового концептуального подхода к 
преподаванию религиоведческих курсов. Автор 
нескольких книг, в числе которых учебники 
«Религии мира» (АСТ, 1997, 1998, 2003) и 
«Религии в России» (АСТ пресс, 2007; 
Московские учебники, 2008). Автор юбилейной 
книги «Свет Вифлеемской звезды» (Третье 
тысячелетие, 1999). Автор множества статей по 
вопросам изучения и преподавания истории, 
культурологии, религиоведения, основ 
религиозных культур и светской этики. 

В данный момент у Центра воспитания и 
образования появился хороший задел по 
расширению партнерских связей , в том числе 
всероссийского уровня в направлении реализации 
предметной области ОДНКНР.. 

Так, с членами всероссийского 
методического объединения ОРКСЭ и ОДНКНР 
выстроено сотрудничество по привлечению 
специалистов данной предметной области для 
работы на наших площадках.  

Московская академия повышения 
квалификации плотно сотрудничает с нами по 
вопросу совершенствования организационного, 
информационно-методического сопровождения 
профессионального развития, повышения 
квалификации педагогов, реализующих 
предметную область ОДНКНР в системе общего 
образования. Всероссийское сетевое 
методическое  объединение ОРКСЭ и ОДНКНР - 
совещательный орган при Министерстве, который 
возглавляет председатель, доктор пед. наук 
Метлик И. В., представляет особую ценность в 
формировании партнерской сети Центра по 
реализации предметной области ОДНКНР в крае, 
как важнейшего инструмента формирования 
российской гражданской идентичности. 

В рамках площадки ОДНКНР мы 
впервые получили тираж учебников по 
«Религиоведению» в качестве методической 
поддержки для разработки собственной 
программы повышения квалификации и 
разработки рекомендации для школ. В данном 
учебном пособии содержится информация о всех 
важнейших конфессиях, а несомненной 
особенностью является гуманистический подход 
к проблеме, ориентирование на воспитание 
терпимости, уважение к различным убеждениям и 
мнениям людей. Учебно-методический комплект 
включает методическое пособие для учителя, 
практикум для учащихся, атлас и электронное 
приложение. Комплект  целесообразно 
использовать в качестве дополнительного 
материала. 

В данный момент складывается рабочая 
группа экспертов по подготовке программы 
повышения квалификации, готовится положение 
о конкурсе лучших практик по реализации 
предметной области. 

Сразу три площадки организовал 
Общественный Совет при Красноярской 
Митрополии. Социальные и волонтерские 
проекты Совета обсуждались при участии 
известных красноярских политиков и 
бизнесменов, таких как В.В. Владимиров. 
Активисты Совета – Елена Есаулова, Эдуард 
Яговдиков и Отец Максим сделали грандиозную 
работу по реализации гражданских инициатив в 
школах, учреждениях среднего 
профессионального образования, медицинских 
учреждениях для детей инвалидов и представили 
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результаты своей работы гражданскому 
сообществу в ИПК. Они же стали 
соорганизаторами проекта «Экологические 
волонтеры» и привлекли к нашей конференции 
руководство Института экологии и географии 
СФУ в лице директора Шарафутдинова Р.А., а 
также директора компании«Чистый Город» - 
Е.Н.Чернявской. В  актовом зале Института 
коллеги провели мастер-класс по складыванию 
экологической воспитательной политики. 

Профессорское собрание Красноярского 
края отчиталось о своих благотворительных 
инициативах, задающих высокие стандарты в 
научно-педагогическом сообществе, которое 
несет перед обществом еще и социальную 
ответственность, задает образцы поведения 
ученого. Председатель собрания, докт.экон.наук, 
профессор ТЭИ СФУ О.Н.Владимирова вместе с 
членами президиума, докторами наук 
красноярских вузов высоко оценили уровень 
конференции. 

Работы участников конференции будут 
опубликованы в спец. выпуске журнала The 
Newman in Foreign Policy. Журнал входит в 
РИНЦ, имеет международный номер ISSN. 
Сведения о журнале ежегодно публикуются в 
международной справочной системе по 
периодическим и продолжающимся изданиям 
"Ulrich's Periodicals directory" в целях 
информирования мировой научной 
общественности.  

Среди партнеров впервые появилась 
внешняя площадка – это Государственный архив 
Красноярского края, который принял 
иногородних участников на экскурсию и 
специальные мастер-классы по изучению 
семейной истории. Директор Архива 
А.А.Нихочина теперь является постоянным 
партнером мероприятий ЦВиГО КК ИПК. 

Отметим также интерес среди краевых 
СМИ. О конференции написал портал 
Министерства образования Красноярского края, 
комментарий у организаторов записала редакция 
«Радио России», соц. сети делились 
комментариями, а журнал The Newman in Foreign 
Policy опубликует лучшие работы участников. 
Такое информационное сопровождение впервые 
состоялось в рамках двухдневной конференции. 

Высшая школа экономики привезла 
проект «Гражданское образование» основываясь 
на опыте Москвы и области по реализации 
программ гражданскими волонтерами в школах. 
Впервые площадку сделали представители 
молодежного политологического сообщества во 
главе с кафедрой политологии и права КГПУ им. 

В.П.Астафьева. Площадку провела заведующая 
кафедрой Константинова М.В. 

Представители Школы публичной 
дипломатии обсудили вопросы реализации 
проекта Модели ООН в рамках и курсов 
повышения квалификации, и деловой игры с 
международным контекстом. Перечислять 
обсуждаемые вопросы и принятые резолюции по 
площадкам можно бесконечно. Стоит отослать 
читателя к программе конференции и списку 
участников и экспертов, который есть в конце 
программы. Это все те люди, которым 
организаторы говорят «спасибо» и с полной 
уверенностью подчеркивают, что без них 
конференция бы не приобрела такой яркий 
межведомственный формат 

Сфокусировать взгляд на гражданской 
идентичности – очень правильное решение 
ректората института именно в год столетия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, причины, ход и результаты которой 
настолько болезненны для российского общества, 
что их осмысление происходит до сих пор, 
причем в мировых масштабах. Тогда происходило 
разрушение гражданской идентичности, что 
привело к апогею насилия – гражданской войне, 
что можно считать главным провалом и глубоким 
кризисом старой воспитательной системы, 
которая не смогла задать молодому поколению 
стандарты выше, чем задала советская идеология. 
В результате такой конкуренции, было разрушено 
и государство. Это, наверное, главный урок, 
который должна учитывать в год столетия 
Революции современная система образования и 
воспитания России и Красноярского края, которая 
должна создавать стандарты более 
конкурентоспособные, нежели молодежи 
предлагают «уличные либералы», задающие 
более простую и ясную, но разрушительную и 
экстремистскую логику в вопросах ценностной 
ориентации молодежи.   
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ВОСПИТАНИЕ ПЛЮС: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОЕКТ 

Еще одним новым вектором в системе 
воспитания края может стать «Красноярский 
краевой проект Воспитание Плюс», 
систематизирующий воспитательные 
программы региона в контексте 
приоритетных государственных и глобальных 
запросов современности был основан в 2017 
году. 

Основная цель проекта – реализовать 
многоступенчатый курс программ воспитания в 
регионе, соответствующий ключевым задачам 
формирования гражданина и специалиста с 
высоким уровнем гражданской грамотности, 
адекватным для понимания собственной роли и 
места в системе государственных интересов 
внутри и вне страны. 

Главная особенность проекта – это 
достижение высоких воспитательных 
результатов, прямо влияющих на человека вне 
зависимости от его профессионального профиля в 
будущем. Осознание врачом своей 
стратегической значимости в становлении 
государства с высокими стандартами качества 
жизни и привлекательности социального 
государства в мире должно быть не менее 
сильным, чем выполнение работы в соответствие 
только с профессиональной необходимостью или 
только желанием помочь.  

Понимание школьным учителем своей 
миссии в качестве  ключевого звена в 
становлении будущих ученых, изобретателей и 
государственных деятелей, кузнеца 
интеллектуальной защиты государства и залога 
будущих успехов страны должно быть не менее 
сильным, чем типовая подготовка плана урока и 
контроль знаний. 

Воспитательный потенциал государства 
определяется тем запасом мотиваторов: историко-
культурных, военно-политических, социально-
экономических и других способных предложить 
молодежи безаналоговые в мире примеры для 
гордости и подражания. 

Очень важным звеном в воспитательных 
ориентирах современности являются не только 
герои прошлого, от которых действительно 
зависит наша жизнь сегодня, но которые 
воспринимаются больше как легенда России 
прошлого, нежели чем современное, близкое 
сегодняшнему ученику на форзаце учебника на 
уроке истории или литературы. Герои 
современности, жизнь которых пересекалась с 

жизнью молодежи (Дмитрий Хворостовский, 
Евгений Родионов, Александр Прохоренко и 
другие) обеспечивают прочную связь ныне 
живущей молодежи с задачами нашего 
государства. Так, Е.Родионов стал примером 
духовно-нравственной и военной доблести, 
молодым человеком, для которого долг, честь и 
вера в очень противоречивых условиях 
внутреннего состояния России 1990-х годов 
оказались на первом месте.  

Если большинство молодежи выбирало 
приоритеты потребительского характера в 
контексте требований времени распада 
российской государственности, то Е.Родионов 
имел более серьезный воспитательный потенциал 
надпотребительского уровня и мыслил 

категориями недоступными для восприятия 
многих своих ровесников.  

А. Прохоренко совершил подвиг в Сирии, 
потому что в свои 26 лет уже руководствовался 
рядом императивов, которые также недоступны 
для большинства представителей молодежи, с 
которыми нет системной воспитательной работы 
в семье, школе, обществе. Императив – 
обязательное приоритетное спасение товарищей, 
неприемлемость поступиться государственным 
интересом России, пусть и в ходе военной 
операции вдали от Родины сыграл свою роль в 
принятии решения «вызвать огонь на себя». 

Вероятно, что участники «Российско-
немецкой программы» наши отечественные 
школьники, выступающие в Бундестаге, 
возможно и обладают высокими гуманитарными 
побуждениями о ценности жизни всех людей в 
ходе военного конфликта и о военных 
обязательствах солдат вермахта перед 
руководством. Третьего рейха, но, однако, они не 
обладают тем запасом воспитательной прочности, 
который в любых условиях, в любой стране, в 
любом коллективе и перед любой аудиторией не 
может заставить их сомневаться в определение 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне как ключевом залоге 
сохранения целых многомилионных нардов, 
подлежавших массовой чистке националистами 
Германии, как решающем вкладе в прекращение. 
Второй мировой войны, унесшей наибольшее 
количество жизней за всю историю человечества, 
как безаналоговой в истории человечества 
подвиге гражданского населения, в том числе, 
детского. Если же у современных школьников 
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возникают сомнения относительно данных 
вопросов, хотя критическое мышление – это 
сегодня важная образовательная планка, которую 
ставят перед собой современные педагоги, то 
здесь начинается ключевой конфликт воспитания 
и образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой конфликт будет разрешаться в том 
числе, в ходе программы «Воспитание плюс», 
которая будет внедряться в регионе. 
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УДК 04.51  

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИИ В.В.ПУТИНА КАК 
ОТРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ. 

Катахина М.О., студентка КрасГМУ им. проф. 
В.Ф.Войно-Ясенецкого направления «Социальная 
работа», г. Красноярск 

Под социальной политикой можно 
понимать деятельность, которая направлена на 
достижение социальных целей и результатов, 
которые в свою очередь, связанны с повышением 
общественного благосостояния, улучшением 
качества жизни населения и обеспечением 
социальной и политической стабильности, 
социального партн рства и социального согласия 
в обществе. 

Ключевые слова: социальная политика, 
Указы Президента, справедливость 

 
В статье В.В. Путина «Строительство 

справедливости. Социальная политика для 
России» выделяется много проблем, над 
которыми нужно очень много работать, но также 
выдвигаются и пути их решения. 

В сво м анализе мне хотелось бы 
выделить в статье ключевые проблемы, и какие 
меры были предприняты для их решения.  

Всегда оставалась актуальной проблема 
повышения зарплаты преподавателям.  

В статье говорится о том, что заработная 
плата преподавателям ВУЗов должна платиться за 
реальный вклад в науку, образование, 
здравоохранение, культуру, в оказание обществу 
и гражданам конкретных услуг.  

Вообще к основной зарплате 
преподавателей могут прибавляться различные 
премии, единоразовые доплаты за научно-
исследовательские работы, гранты. Даже если 
заработная плата преподавателя ВУЗа может и 
дотягивать до 40-50 тысяч, то только в том 
случае, если он возьмет на себя дополнительную 
ставку. То есть преподаватель должен ещ  
больше увеличить и без того огромный объем 
работы, вдобавок умудряясь выполнять 
административную или общественную работу 
заведующего кафедрой или его заместителя. 

Но при такой работе на износ энтузиазма, 
я думаю, хватит ненадолго. Преподавателю 
приходится брать на себя невероятное количество 
обязанностей и дополнительную работу, чтобы 
получать хотя бы минимальную сумму, 
достаточную для проживания. 

Немаловажной является тема о людях с 
ограниченными возможностями.  

Пишется о том, нет достаточной заботы 
со стороны государства о возможностях, которые 
рынок труда предоставляет людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
(колясочники, слабовидящие, слабослышащие и 
ряд других категорий). 

Министерство труда и социальной 
защиты населения РФ выпустили приказ от 2 
июня 2016 года № 270н «Об 
утверждении распределения в 2016 году 
субсидий из федерального бюджета на 
поддержку программ общественных 
организаций инвалидов по содействию 
трудоустройству инвалидов на рынке труда, в 
том числе созданию рабочих мест и 
обеспечению доступности рабочих мест, в 
рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы». 

Ниже представлена таблица с 
наименованием общественных организации 
инвалидов и размерами субсидий. 

Мы считаем правильным, когда 
государство пытается решить проблемы такого 
характера. Потому что люди с ограниченными 
возможностями должны чувствовать себя  
полноценно в социуме и заниматься тем, чем им 
хочется.  

 Следующая тема касается стремления 
семей к рождению детей. Было предложено 
ввести в субъектах Федерации, в которых 
сохраняются негативные демографические 
тенденции, специальное пособие семьям при 
рождении третьего и последующих детей, до 
достижения ими трехлетнего возраста – в 
размере прожиточного минимума ребенка. 

С 2013 года более чем в 50 российских 
регионов было введено специальное пособие 
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семьям при рождении третьего и 
последующих детей. Эти деньги семьи 
получают до тех пор, пока реб нку не 
исполнится три года. Данная выплата 
внедряется в регионах на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации". Деньги получают семьи, в 
которых среднедушевой доход ниже 
среднего по региону. В 2017 году стало 
меньше регионов,  где значение 
суммарного коэффициента рождаемости 
ниже показателя в целом по России - 
теперь их 50 (в перечень больше не входят 
Пермский край, Омская и Оренбургская 
области). 

Ниже представлен перечень регионов, в 
которых вводится пособие при рождении 
третьего реб нка и последующих детей до тр х 

лет: 
Это, безусловно, хорошо для тех семей, 

которые и правда хотят больше детей, которые и 
правда тратят данные деньги на обеспечение 
реб нка, потому что есть и обратная сторона. 
Есть и социально неблагополучные семьи, 
которые используют эти деньги для 
удовлетворения лишь своих потребностей. 

Так же было обещано ликвидировать 
очереди в детские сады. 

Правительство поставило регионам цель 
ещ  к 2016 году обеспечить всех детей в 
возрасте от тр х до семи лет местами в детских 

садах. Были построены новые детские сады, и 
все места были распределены. 

Затрагивая проблему доступного жилья, 
было решено создать программу 
некоммерческой аренды жилья. Был подписан 
указ от 7.05.2012 г. № 600 "О мерах по 

обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и 
комфортным жиль м и 
повышению качества жилищно-
коммунальных услуг". Задача 
данного законопроекта состоит в 
решении жилищных проблем тех 
людей, которые по невысокому 
уровню дохода не могут 
позволить себе приобрести 
квартиру по рыночной цене.  

 Можно бесконечно 
перечислять проблемы, которые 

существуют у нас в России. Я выделила лишь 
несколько главных проблем, которые связаны с 
основными заботами человека. Статью В.В. 
Путина можно назвать детально проработанной 
стратегией построения социально справедливого 
нашего государства, нашей страны. Очень 
радовало то, что государство старалось принять 
конкретные меры для решения острых проблем. 
Конечно, что-то не получалось сразу, но 
постепенными шагами большинство целей было 
достигнуто. 
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ООН 

 
КЛУБ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ООН 
 

«ООН И РЕГИОНЫ РОССИИ» 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КЛУБ 
 В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ЦУР ООН 

«KRASNOYARSK SDGs CLUB» 
 

Основной задачей клуба станет 
объединение экспертного академического 
сообщества, ответственных лиц органов 
исполнительной и законодательной власти 
региона по профилю 17 ЦУР ООН, СМИ и 
общественного сектора в обсуждении 
ключевых проблем Красноярского края 
согласно повестке ЦУР ООН (17 Целей и 
169 задач) и прикладных научно-
исследовательских и общественных 
разработок поддержки реализации от лица 
Российской Федерации Целей в области 
устойчивого развития ООН (Sustainable 
Development Goals). 

А.Н. Борисов (Председатель Исполкома 
Всемирной федерации ассоциаций ООН, г. Москва, 
МГИМО (У) МИД РФ) и В.В. Никуленков в 
Красноярске, ноябрь 2017 года. На столе 
экземпляр журнала «The Newman in FP» 

 
В Клуб «Krasnoyarsk SDGs Club» 

будут входить ученые региона по 
профилю трех ключевых компонентов 

устойчивого развития: экономического, 
социального и экологического. 

Количество мест в клубе 
(делегаты которых имеют голос при 

принятии решений), регламентируется 
повесткой дня ЦУР и не превышает двух 
делегатов на одну цель. В целом 
количество членов клуба не 
ограничивается. 

Штаб-квартирой Клуба станет 
Официальный штаб Секретариата 
Красноярской Модели ООН по адресу 
г.Красноярск, ул. Лиды Прушинской 2, 
каб. 224. 

 

 

 
 
 В ШТАБЕ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН И ШТАБ-

КВАРТИРЕ КРАСНОЯРСКОГО КЛУБА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР ООН (янв.2018 года) в 

г.Красноярске на ул. Л.Прушинской 2, 224 
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Встречи экспертного клуба, в состав 

которого будут входить 17 ученых (докторов и 

кандидатов общественных и естественных наук) 

и 17 представителей власти, СМИ и общества 

будут проходить ориентировачно один раз в 

квартал на высоком уровне при специальной 

подготовке организаторами повестки дня и 

разработки двух показателей оценки содействия 

Красноярского края в реализации ЦУР ООН с 

присутствием или подключением в режиме 

вебинара руководителя РАС ООН А.Н.Борисова. 

Программы, представленные учеными, а 

также материалы по реализации ЦУР будут 

собираться в доклады в электронной форме (и 

печатной под редакцией руководителя РАС ООН 

А.Н.Борисова) с утвержденной редакционной 

коллегией под грифом научного издания и 

распространяться в заинтересованные 

аудитории, а также в Российскую Ассоциацию 

Содействия ООН. 

Ежегодно до 2030 года Экспертным 

клубом будут публиковаться индикаторы 

достижения ЦУР Красноярским экспертным 

сообществом. Будет выделяться два показателя 

по каждой Цели (один характеризует вклад 

Красноярского края в реализацию ЦРТ на своем 

уровне: практика и опыт. Второй показатель – 

это вероятность использования опыта в 

международных масштабах). 

Результаты работы Экспертного клуба по 

реализации ЦУР ООН будут обсуждаться на 

главном молодежном мероприятии РАС ООН в 

Красноярске – Международной Красноярской 

Модели ООН. Через Школьный клуб ООН ЦУР 

будут популяризироваться в школьной среде, 

привлекая учащихся в область интересов по 

международным отношениям и дипломатии с 

целью поступления в МГИМО (У) МИД РФ. 

Красноярский край – регион с широким 

биологическим разнообразием, несколькими 

климатическими зонами, насыщенный водными и 

минеральными ресурсами, лесом, залежами 

уникальных металлов и элементов таблицы 

Менделеева. Регион многонациональный, 

многоконфессиональный, во многом 

экспериментальный в плане общественно-

политических технологий. 
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УДК 378.1 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Бурмакина И.В., педагог  КГА ПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса», 
Красноярск 
 

Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что перед обществом сегодня ставятся 
серьезнейшие задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Сейчас особенно  
необходимо воспитание толерантности, умения 
находить истину через диалог, поскольку именно 
подрастающему поколению предстоит искать 
решения сложных проблем, поставленных 
современным миром. 

Ключевые слова: гражданственность, 
патриотизм, толерантность, жизненные 
ценности, компромисс, здоровый образ жизни, 
всесторонне развитая личность. 

 
В своей педагогической деятельности1, 

взяв за основу основные задачи, поставленные   
государственной программой «Патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы», определила направление 
работы, как «Формирование гражданственности, 
патриотизма и толерантности среди 
обучающихся». 

Опираясь на результаты тестирования, 
выяснила, что современные подростки мало знают 
о родном городе, стране, особенностях народных 
традиций, часто равнодушны к близким людям, в 
том числе к товарищам по группе, редко 
сострадают чужому горю. Ребятам необходима 
поддержка и развитие гуманного отношения к 
окружающим и к себе самим, чувства 
собственного достоинства, толерантного 
отношения   к другим людям.  

Поэтому я, как педагог и классный 
руководитель,  при разработке своей программы 
воспитания взяла за основу накопленный опыт и 
традиции патриотического воспитания ребят с 
учетом особенностей российской гражданской 
идентичности, при непрерывном воспитательном 
процессе, направленном на формирование 
российского патриотического сознания. 
                                                           
1
 Автор статьи - преподаватель в «Техникуме  индустрии 

гостеприимства и сервиса, классный руководитель группы 1 
курса по профессии «Повар, кондитер». 

При планировании любой работы, в том 
числе и воспитательной, один из первых этапов – 
это сбор и анализ первичной информации. 
Анализируя социальный состав своей группы, 
представленный на слайде, можно заметить, что 
все группы ребят, отмеченные на данной 
диаграмме можно отнести к группе риска. 40% 
(12 чел.) ребят воспитываются в неполных 
семьях,  20% (5 человек) обучающихся 
приравнены к статусу детей - сирот и такой же 
процент приходится на ребят, проживающих в 
общежитии нашего центра, малообеспеченные 
семьи составляют 4% (1 чел.) и 16% (4 человека) 
– это ребята, состоящие на внутреннем учете в 
нашем учебном заведении.  

В результате педагогических наблюдений 
отмечен так же низкий культурный уровень 
воспитанности подростков, об этом можно судить 
по формам общения со сверстниками и 
взрослыми (применение нецензурной брани, 
пренебрежительной формы обращения).  Ребята 
на момент зачисления пришли обучаться, уже 
имея большой запас негативного жизненного 
опыта, агрессивный и пессимистичный настрой.  

По материалам бесед обнаружила 
негативное влияние родителей на поведение и 
установки ребят. Так, например, нормой для них 
является курение, которое рассматривается,  как 
пример для подражания взрослым.  Возможно это 
происходит в результате того, что подростки не 
находят общего языка со своими родственниками, 
которые уже не являются для них авторитетом. И 
тогда вместо родительского внимания появляется 
пример для подражания на стороне. Однако не 
всегда этот пример может быть положительным, 
ребята попадают в зависимость. 

Учитывая вышесказанное, поставила перед 
собой цель: разработать систему мероприятий, 
направленных на формирование и развитие 
качеств  гражданина,  патриота и толерантной 
личности  на уроках и внеурочной деятельности,  
с использованием традиционных и 
нетрадиционных методов и форм обучения. 

Прежде чем приступить к разработке 
намеченных мероприятий, я постаралась 
выяснить для себя какими же компетенциями 
должен обладать гражданин России. И уже с 
учетом того, что у меня получилось,  включила  
следующие направления работы с ребятами: 

 распространение среди обучающихся 
гражданских ценностей; 

 формирование здорового образа жизни; 
 формирование культурно-социальных 

ценностей; 
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 воспитание любви и уважения к Отечеству, 
предкам, семье; 

 воспитание гуманности и человечности; 
 привитие навыков исследовательской работы. 

Анкетирование  и мои педагогические 
наблюдения помогли мне разработать  план  
учебно-воспитательной  работы  «Я - гражданин 
своего Отечества!», в который я включила: 

 тематические классные часы, с учетом 
плана воспитательной  работы и календарного 
плана знаменательных  дат, такие как: «Люди 
мира, на минуту встаньте!»? «Я – гражданин», 
урок-беседа «Выбери жизнь», «Толерантность в 
общении» и др. Стараюсь привлекать к этой 
работе ребят: отбору информации, иллюстраций, 
а также непосредственной организации и 
проведению классных часов. Это позволяет 
приобрести опыт публичных выступлений, 
развивать коммуникативную и информационную 
компетентности у моих подопечных, 
способствует демократизации учебной жизни; 

   организация и проведение 
творческих и профессиональных конкурсов 
(конкурс рисунков и поделок  к 120-летию со дня 
рождения С.А. Есенина) - воспитывает в ребятах 
творчески  активную личность, именно такая 
личность  способна вносить в деятельность 
государства что-то новое и оригинальное и нести 
ответственность за свои решения; 

 участие обучающихся в 
дистанционных, мультимедийных конкурсах 
(«Достопримечательности нашего города», 
«Известные люди города и края», «Лучшие  
повара и кондитера страны и мира», «Этот день 
победы!» и др.) - способствуют самообразованию, 
самоорганизации и самодисциплине ребят. 
Подготовка и выполнение подобных работ 
выявляет и развивает у ребят творческие 
способности, способствует объединению ребят, 
вызывает положительную мотивацию и 
формирует активную жизненную позицию у 
подростков; 

  встречи с воинами – 
интернационалистами, с ветеранами Великой 
Отечественной Войны и ветеранами труда – 
героизм этих людей вызывает гордость за свою 
страну, побуждает обучающихся следовать их 
примеру, формирует потребность в нравственном 
самосовершенствовании и в духовном богатстве. 
Такие встречи  служат толчком к поисковой 
работе, направленной на изучение истории 
развития своей Родины; 

 участие в социальных проектах: 
квест «Георгиевская  ленточка», «Здорово быть 
здоровым», региональный чемпионат 

Красноярского края «WordSkillsRussia и др. 
помогает подросткам  включиться в деятельность 
по улучшению социальной ситуации в местном 
социуме, позволяют познать не только внешнюю, 
но и внутреннюю сторону социальной 
действительности, а также сформировать 
социально-личностные компетенции настоящего 
гражданина своего Отечества; 

 занятия –  тренинги по 
программе формирования здорового образа 
жизни у подростков «Все, что тебя касается!» - 
оказывают большое влияние на жизненные 
ценности ребят, на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание дисциплинированности и 
желании беречь свое здоровье для служения и  
защиты своего Отечества; 

 участие в мероприятиях 
техникума («Веселые  старты», соревнования по 
настольному теннису, лыжному спорту, «День 
лицеиста», «Неделя итальянской кухни», участие 
в празднике «День самоуправления» и т.д.  
способствует формированию гражданина с 
активной жизненной позицией. При подготовке и 
проведении данных мероприятий, ребята 
проявляют самостоятельность  и инициативность, 
планируют и организуют деятельность, 
анализируют свою работу, подводят итоги 
сделанного и принимают соответствующие 
решения, что способствует самовоспитанию и 
развитию их личностных качеств; 

 экскурсии в музей «Мемориал 
Победы», Красноярский художественный  музей 
имени В.И. Сурикова, зоопарк  «Роев Ручей», 
заповедник «Столбы»  направлены на познание 
историко-культурных корней, дает возможность 
подрастающему поколению повысить свой 
интеллектуальный уровень, развить 
наблюдательность, способности воспринимать 
красоту окружающего мира, т.е. способствует 
многостороннему развитию личности. 

За время своей педагогической 
деятельности в роли преподавателя и классного 
руководителя поняла, что на первом этапе 
знакомства с подростками, важно определить  
психологические особенности и личностные 
качества каждого обучающегося группы, с целью 
выявления его лидерских качеств. Однако это 
будет бесполезным делом, если процесс 
мониторинга обучающихся не будет 
рассматриваться в динамике. Для анализа 
происходящих  процессов в своей группе 
использую такие методы, как: 

- тестирование; 
- опрос (устный, письменный);  
- психолого-педагогическое наблюдение. 
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Результаты анализа занятости 
обучающихся группы 9-10  в свободное от учебы  
время по  первому  и второму  полугодию 2015-
2016 учебного года (приложение 1). Исходя из 
полученных данных, количественное значение 
ребят просматривающих телевизионные передачи 
и читающие книги значительно увеличилось с 24 
до 30 процентов и соответственно с 8 до 20 
процентов. Однако в данном случае 
целесообразно было бы рассматривать не 
количественные изменения, а качественное 
значение этих цифр, связанных с подготовкой к 
таким мероприятиям как  классный час, 
посвященному 120-летнему юбилею поэта С.А. 
Есенина. Ребятам было дано задание 
ознакомиться с литературой и посмотреть 
художественный фильм, связанные с  жизнью и 
творчеством поэта. 

Динамика роста количество ребят, 
вовлеченных в занятия спортом, обусловлена 
проводимыми на базе техникума, в масштабах 
района  и города соревнованиях по теннису, 
волейболу, лыжным гонкам, футболу. 

Увеличение процента ребят, склонных 
решать разгоревшиеся конфликты через 
компромисс,  увеличилось на  6% (приложение 
№2). Эта статистика радует, можно 
предположить, что и возникающие в группе 
разногласия между ребятами,  так же будут 
решаться мирным путем. 

На 4 процента  больше ребят выражают 
любовь к ближнему и почитание родителей, что 
тоже не может не радовать. Это подтверждается 
положительным примером  общения: девочку, 
относящуюся к статусу сирот,  одногруппница 
приглашает провести новогодние каникулы в 
своей семье. И после этого посещения, семья 
продолжает принимать участие в судьбе этой 
девочки.  

В группе есть примеры взаимоподдержки и 
бескорыстной помощи (в дежурстве, подготовке 
домашних заданий и т.д.). Обучающиеся 
проявляют инициативу и предлагают 
волонтерскую помощь в генеральной уборке 
производственных помещений. 

Увеличилось количество обучающихся, 
принимающих запрет на лжесвидетельство и 
убийство, значит и в отношениях со сверстниками 
меньше будет обвинений в адрес друг друга. 

Положительные примеры общения в 
группе и со сверстниками должно повлиять на 
ребят, находящихся в группе риска. В качестве 
промежуточного результата могу сказать, что в 
данный момент на внутреннем учете остались 
только 2 подростка. 

Трое  ребят из моей группы входят в 
состав движения по самоуправлению «Школа 
лидерства», двое – входят в состав спортивной 
команды центра. Накоплен опыт волонтерского 
движения, участия в социальных проектах: работа 
волонтеров в региональном чемпионате 
Красноярского края «WordSkillsRussia, проект 
«Здорово быть здоровым»; акция «Рисунки на 
снегу»; городской квест среди обучающихся СПО 
«Георгиевская лента», ставший ежегодным. 

Одной из задач на перспективу решила 
разработать ряд проектов: 

 «Это мое предприятие!» - проект 
рассчитан на два года обучения и предполагает 
создание индивидуального или группового (по 
желанию) виртуального предприятия 
общественного питания. Ребятам необходимо 
будет продумать архитектурное исполнение 
своего предприятия, разработать меню, подобрать 
необходимое технологическое оборудование и 
т.д.  Данная разработка позволит ребятам 
почувствовать себя социально значимыми 
людьми, творческими личностями, способными 
работать на благо нашей Родины. 

 К созданию проекта «Мы 
равные!» меня натолкнула ситуация в 
кондитерском магазине, свидетелем которой была 
я сама. Глухонемой посетитель не смог 
объясниться с продавцом по поводу заказа торта, 
который он хотел заказать к какому-то торжеству. 
Не имея возможности объясниться словами, 
посетитель вышел из магазина, так и не получив 
услугу, за которой он пришел в кондитерскую 
лавку. В тот момент я подумала, что 
действительно наши ребята, как представители 
сферы обслуживания,   вряд ли будут готовы 
обслужить «особого» посетителя в любом из 
предприятий общественного питания. 
Получается, что и люди с ограниченными 
возможностями имеют проблемы не только в 
физическом плане, но и социальном. 

В реализацию данного проекта хочу 
привлечь человека, из числа  наших студентов, 
знакомого с языком глухих, который помог бы 
освоить данный язык остальным ребятам. 
Вовлечение ребят в этот проект позволит ребятам 
еще раз почувствовать ущемленность некоторых 
социальных слоев населения и даст возможность 
оказать помощь людям, имеющим подобные 
проблемы. 

 К созданию данного проекта 
меня подтолкнули  сами обучающиеся, желающие 
реализовать себя в роли учителя. Ребятам были 
предложены темы классных часов, согласно 
календаря знаменательных дат на 2015-2016 год. 
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Выбрав тему, ребята самостоятельно будут 
осуществлять поиск необходимой информации, 
оформлять мультимедийные презентации и 
сценарии  к данным мероприятиям, согласно 
разработанному плану, а затем  вести 
подготовленный классный час. Вовлечение в 
данный проект даст ребятам  возможность 
раскрыться, попробовать свои силы в новом для 
них деле, наработать навыки ораторского 
искусства, самоутвердиться как всесторонне 
развитой  личности.  

Из предложенных на этом слайде 
разработок, особым образом  хотела бы 
остановиться на реализации программы по 
формированию здорового образа жизни. 
Изначально не была уверена в успешности 
проведения данных мероприятий. Мне казалось, 
что 16-18 – летние подростки не способны 
серьезно думать, излагать свои мысли. Однако 
уже на первом  занятии  была приятно удивлена 
тем, что многие утверждения (о семье, жизни, 
счастье) для ребят имеют действительно важное 
значение. Именно в эти моменты узнала 
«несерьезных» ребят уже совсем с другой 
стороны,  почувствовала  их эмоциональную 
открытость. 
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Красноярск. 

 
Традиционные японские костюмы, манерная 

речь и пение, белые лица актеров и маски – это 
первое, что мы видим, посетив японский театр 
кабуки. Но никто и не подозревает, что за 
прошедшие более чем 400 лет существования 
кабуки его история была богата на перемены.  

 Что представляет собой театр кабуки? До 
сих пор никто не дал четкого и бесспорного 
определения его сущности. Наверное, еще не 
придумали в западноевропейской науке такого, 
чтобы с точностью объяснить это 
традиционное искусство Японии. Искусство 
кабуки доступно для понимания не каждому. 
Потому что под барабан и флейту и под слегка 
заунывное пение проходит медленное действо.  
Но все же это очень своеобразное искусство, 
которое заслуживает того, чтобы с ним 
познакомиться и оценить его по достоинству. 

Ключевые слова: Япония, театр, театр 
кабуки, традиция Японии, гастроли кабуки, 
Россия и Япония, СССР и Япония, культура 
Японии 

 
Кабуки  – традиционный японский театр, 

сочетающий в себе танец, пение, драму и 
музыкальные композиции. Актерам кабуки 
наносится сложный грим, их облачают в яркие 
громоздкие наряды из дорогих тканей, на которые 
нанесено большое количество особой символики, 
имеющей определенный смысл.  

Несмотря на то, что в современном кабуки 
играют только мужчины, происхождение 
искусства кабуки связывают с одной из 
танцовщиц по имени Окуни. Она была жрицей 
синтоиского храма, искусной исполнительницей 
религиозных танцев и была послана храмом 
собирать подаяния, исполняя танец. Именно е  
выступление в 1603 году в Киото и считают 
первым в Японии представлением кабуки.1 В 
отличие от театра Но (ещ  одного традиционного 
театра Японии, появившегося задолго раньше 
Кабуки), который был предназначен для элиты 
японского общества, театр Кабуки стал 
искусством для более бедной прослойки 
населения - горожан. 

Организовав возле себя группу танцовщиц, 
Окуни стала ставить небольшие театральные 
представления, в которых присутствовала доля 
юмора. Они были понятны и пришлись по вкусу 
всем слоям городского населения, уставших от 
бесконечных междоусобных войн и смут конца 
XVI века.2 

Слово «кабуки» означало в то время 
склонность к оригинальному, к чему-то 
особенному. Позднее для написания слова 
«кабуки» были подобраны китайские иероглифы 
в произвольном фонетическом чтении. Это 
написание, состоящее из трех иероглифов «ка» 
(песня), «бу» (японский традиционный танец) и 
«ки» (техника, актерское мастерство), 
сохраняется до сих пор, так как в известной 
степени передает основной характер этого 
жанра.2 

Кабуки этого периода также называют «юдз  
кабуки» (кабуки куртизанок). Заимствовав опыт 
театральных постановок раннего кабуки, 
предприимчивые владельцы публичных домов 
стали организовывать аналогичные группы из 
куртизанок с целью привлечения клиентов. Такие 
труппы кабуки не только завоевали широкую 
популярность, которой способствовал развратный 
характер представлений и безнравственность 
исполнительниц, но и значительно подорвали 
репутацию основательницы жанра Окуни.3 

С гунатское правительство, напуганное 
стремительным ростом популярности кабуки и 
его влиянием во всех слоях общества, постоянно 
предпринимало шаги для установления контроля 
над этим театром. Эта дуэль, продолжавшаяся все 
двести пятьдесят лет периода Токугава, оказала 
существенное влияние на развитие театра. 
Ограничительные мероприятия правительства, 
мешая естественному развитию театра, привели к 
возникновению некоторых особенностей жанра, 
ставших впоследствии традиционными. 

В 1629 году правительством был издан указ 
о запрещении женских трупп. Этот официальный 
запрет сохранялся до революции Мэйдзи, а за 
двести с лишним лет с гуната Токугава в театре 
так укрепилась традиция обходиться без женщин, 
что редкие нарушения этой традиции, 
случающиеся иногда в наши дни, не вызывают 
поддержки публики. Актеры, 
специализировавшиеся на женских амплуа, 
получили название «оннагата» (女方). И, что 
примечательно, чем старше становился актер, тем 
более успешно он передавал образ юных 
девушек. На удивление современным 
европейским канонам, семидесятилетний актер, 
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играющий девочку - подростка – это не редкость, 
а норма.3 

Данное положение вещей подталкивает нас к 
размышлению о дискриминации женщин и 
преуменьшению их значимости в развитии 
Японском театре. Сегодня однозначного ответа 
нет. Во-первых, отсутствие женщин в данном 
театре является традицией, мастерство актера 
передается по наследству, так уж сложилось 
веками. Во-вторых, существует мнение, что 
женщина не способна идеально сыграть свою 
роль, отрешиться от переживаний окружающего 
мира. Лишь мужчина способен передать 
идеальный образ женственности, ведь образ 
"идеальной женщины" далек от обыденной 
действительности. 

В отличие от театра но, где мужчины-
актеры, игравшие женщин, ограничивались 
только масками, сохраняя мужскую пластику и 
голос, актеры кабуки тренировались полностью 
перевоплощаться в женщин. Они учились 
женской походке не один год, важна была 
буквально каждая тонкость: нельзя было делать 
резких движений, поворачиваться к публике 
следовало только под определ нным углом. 
Оннагата стремились не стать женщиной, а 
воплотить в себе женственность. Актеры театра 
кабуки не один год учились этому сложному 
актерскому мастерству, зачастую перекраивая вс  
свое мужскую природу и естество.  

 Перед тем, как выйти на сцену, мужчине-
акт ру требовалось не только внутренне 
перевоплотиться в женщину, но и внешне. 
Сначала волосы акт ра завязывались специальной 
ш лковой тканью, затем акт р наносил белила на 

лицо и шею, красил губы и брови. Следующим 
этапом считалось нанесение белил на руки и ноги, 
после этого акт ру на голову надевали парик.4 

С течением времени в искусстве кабуки был 
перенесен акцент с чувственности и физической 
привлекательности исполнителей на актерское 
мастерство и сюжет пьес. Размеры его сцены 
увеличивались, техническое оборудование 
совершенствовалось, над местами для зрителей, 
которые вначале располагались вокруг сцены под 
открытым небом, была возведена крыша. 
Театральное помещение приобрело вид, близкий 
к современному. И если прежде актеры кабуки 
сами создавали пьесы для своего театра, то теперь 
стали привлекать профессиональных 
драматургов, включая Тикамацу, что, 

несомненно, способствовало дальнейшему успеху 
театра. 

Несмотря на огромную популярность кабуки 
среди всего населения, правительство последнего 
с гуната считало театр кабуки источником 
пагубного влияния на общество. На полное 
запрещение театра с гунат, однако, не решался, 
проводил лишь ограничительные мероприятия. 
Оно строго следило за соблюдением 
всевозможных сословных разграничений. 
Представители же более высоких рангов 
посещали театр тайком: они рисковали, ведь 
могли быть замечены властями и подвергнуться 
арестам и тюремным заключениям.5  

Женское население высших кругов феодалов 
и придворные дамы желали хоть издали взглянуть 
на актеров. Большинство из них не осмеливалось 
даже войти в театр. Они останавливали свои 
паланкины перед входом в театр и наблюдали, 
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немного приоткрыв занавески. Такой прием был 
настолько распространенным, что правительство 
издало специальный закон, запрещающий его.5 

Как упоминалось выше, театр кабуки был 
предназначен для горожан, а значит и актеры 
также были выходцами из этого сословия. 
Определ нные регламент в отношении одежды, 
которую следовало носить горожанам,  
ограничивали акт ров и тормозили естественное 
развитие театра кабуки. Театральным деятелям 
запрещалось появляться на сцене в костюмах из 
дорогих тканей (парчи, ш лка). За нарушение 
этих правительственных указаний актеры 
подвергались тюремному заключению на 
различные сроки.6 

 
Различные ограничительные меры 

принимались с гунатом и касаемо архитектуры, 
обстановки и технического устройства театров, 
но, несмотря на все действия властей, 
театральные сцены расширялись, их 
оборудование совершенствовалось, и пышные 
костюмы, которые были запрещены горожанам, 
так или иначе впоследствии появлялись на сцене 
кабуки.6 

Существовали законы, касающиеся 
содержания спектаклей. Создателям пьес 
запрещалось создавать произведения, основанные 
на реальных современных событиях того 
времени, которые могли оказать пагубное 
моральное или политическое влияние. 
Драматургам приходилось прибегать к 
хитростям: смешивать правду и вымысел, 

изменять имена главных героев и место действия 
пьесы.6 

Подробное рассмотрение законов бакуфу 
(феодального правительства Японии), 
направленных на ограничение деятельности 
театра и попытки установления контроля над ним, 
показывает, что бакуфу не раз ухитрялся уйти от 
исполнения законов правительства. С гунату, в 
свою очередь, приходилось уступать под 
давлением интересов театра, который с самого 
начала своего развития заручился успехом среди 
своих зрителей. 

 В конце XVIII - первой половине XIX веков 
режим с гуната Токугава начал терять свою 
власть и не мог осуществлять прежний контроль 

над сферой театра и искусства, в общем. Этот 
период с уверенностью можно назвать временем 
полной зрелости кабуки.7 

 
Революция Мэйдзи, которая началась в 1868 

году и ознаменовала переход Японии на новую 
ступень,  резко изменила направление развития 
страны. Япония встала на путь 
капиталистического развития, началась длинная 
череда заимствования опыта из европейских 
стран, обновление всех областей жизни японского 
общества. Реставрация Ме дзи затронула и 
искусство кабуки. Оно казаломь пережитком 
прошлого в стремительно меняющемся мире, 
звучали идея отказа от него, как от «старого 
хлама».  

После революции Мэйдзи японское 
общество было полно новыми идеями, новое 
театральное искусство грозило разрушением 
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искусству кабуки. И возможно, что только 
благодаря усилиям выдающихся актеров и 
театральных деятелей кабуки смог выжить и 
добиться новых успехов. 

В период. Второй мировой войны кабуки 
претерпел упадок, так как большинство актеров 
погибли в боях. Оккупационное правительство 
США после победы над Японией запретило 
большинство пьес, ссылаясь на их 
антидемократичноть, приверженность 
монархическим идеям. Тем не менее, кабуки не 
умер, и в наши дни является самым знаменитым 
жанром японского народного театра.8 

Театр кабуки смог повлиять не только на 
историческое и культурное развитие страны, но и 
оставило след в культуре других стран, например 
СССР. 

В наши дни кабуки самый востребованный 
из классических театров Японии, зрители охотно 
идут на представления. Кроме традиционных 
мужских трупп появились некоторые женские 
труппы, но достигнуть мастерства, которое 
оттачивалось актерами мужчинами на 
протяжении 400 лет, женщинам не удалось. 
Актеры кабуки снимаются в кино и являются 
частыми гостями в телевизионных передачах. 
Театры активно гастролируют по Азии, Европе и 
Америке. Основательнице жанра Идзумо-но-
Окуни в 2002 году, к 400-летию образования 
кабуки в Киото был поставлен памятник. 

Первые заграничные гастроли театра в СССР 
произошли в 1928 г. Труппа, состоявшая из 19 
акт ров, 8 музыкантов и 8 человек 
вспомогательного персонала, посетила Москву и 
Ленинград. Посетивший выступления известный 
режиссер Эйзенштейн остался под большим 
впечатление от Кабуки. Он использовал в своем 
фильме «Иван Грозный» принцип Кабуки «миэ» – 
игра лицом, что в киноискусстве нашло 
отражение в использовании крупного плана. Лицо 
и взгляд актера Кабуки в гриме и сценическом 
костюме считаются преисполненными 
магической силы, поэтому родители приводят 
своих детей в театр и просят актеров посмотреть в 
лицо ребенку, это считается добрым знаком для 
ребенка. Поскольку, находясь в образе, по 
поверью японцев, актер Кабуки обладает 
сверхъестественными силами, как божество.9,10 

Ещ  один из ведущих режиссеров XX века, 
В.Э. Мейерхольд не только проявлял 
неподдельный интерес к искусству кабуки, но и 
поддерживал тесные связи с японскими 
искусствоведами.  

Большинство западных театроведов, 
побывавшие на пьесах кабуки, были восхищены 

их условностью и дали этой театральной школе 
высокую оценку. Кабуки является одним из трех 
главных классических театров Японии, таких как 
Но и Бунраку (кукольный театр) и в ноябре 2005 
года был признан нематериальным культурным 
наследием ЮНЕСКО. 

Согласно последним новостным лентам, 
между министрами культуры России и Японии 
была достигнута договоренность о признании 
2018 года как года японо-российского 
культурного обмена.  Фестивали российской 
культуры проходят традиционно с 2006 года. В 
2015 году было подписано двухстороннее 
соглашение о программе будущих мероприятий 
на 2017-2021гг. 
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КТО ВЛИЯЛ НА МИР МЯГКОЙ СИЛОЙ И СТАЛ 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
ГОДА?  

 
Кто влиял на мир «мягкой силой» в 2017? 

(продолжение опроса). Журнал актуальных 
международных исследований «The Newman in 
Foreign Policy» https://ninfp.jimdo.com/ в 
Красноярске ведет уникальную в стране рубрику 
и рейтинг людей, которые повлияли на события в 
мире, умы населения, получили симпатии 
миллионов и помогли человечеству что-либо 
сделать или наоборот предотвратить. 

 Работу над героями рейтинга ведут 
десятки экспертов журнала, однако, народное 
мнение интересует нас, прежде всего. В список 
героев 2016-2017 попадают не только 
представленные ниже 8 человек. Это политики, 
деятели культуры, спорта, IT, бизнесмены, 
дипломаты и многие другие. 

 
Ким Чен Ын, глава Северной Кореи, через 
регулярные заявления в СМИ заставлял 
международное сообщество пересматривать свои 
планы на будущее и задумываться о 
несправедливой системе международных 
отношений, однако, ни разу не применил силы в 
иностранных делах 

15.4% 
Даниил Александрович Гранин, всемирно 
известный советский и русский писатель, 
который поразил немецкий Бундестаг 
выступлением о зверствах фашистов, отказался 
садиться и в своем возрасте выступал стоя. Видео 
обошло весь мир 

23.1% 
Владимир Владимирович Петров. Из-за смерти 
в 2017 году мир снова вспомнил имя 
легендарного советского хоккеиста, что стало 
актуальным в период международной спортивной 
травли нашей страны. В.В.Петров - Двукратный 
олимпийский чемпион, девятикратный чемпион 
мира. 

0% 
Крис Касперски (настоящее имя Николай 
Владимирович Лихач в) повлиял на всю IT-
систему мира своими программными 
разработками. Погиб в США в 2017 году 

19.2% 

Сергей Анатольевич Кушнер в. Умер в 2017 
году. Известный российский журналист и 
продюсер, а программа «Жди меня» стала 
грандиозным инструментом гуманитарного 
влияния России на сердца всего мира. 

7.7% 

 
Владимир Яковлевич Шаинский, советский 
композитор, детские песни которого прозвучали 
во всем мире. Умер в США в 2017 году 

3.8% 

 
Елена Аркадьевна Наймушина. Умерла в 2017 
года в Красноярске. Советская гимнастка, 
олимпийская чемпионка 1980 года, прославившая 
не только СССР, но и свою малую родину в 
Сибири блестящей победой 

3.8% 
 
Владимир Владимирович Путин, президент 
России, который через переговоры сумел 
мобилизовать все мировое сообщество на борьбу 
с терроризмом и одержал победу над 
террористами в Сирии, подарив арабской 
республике мир 
26.9% 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fninfp.jimdo.com%2F&post=12694113_3992&cc_key=
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УДК 82:801 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТУАЛЬНОГО 
РАЗБОРА ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛ 
 

Орозбаева Ж. Ж.,  аспирант 
Кыргызского национального университета имени 
Ж.Баласагына  

В статье речь идет об особенностях 
текстуального разбора эпических произведений 
на материалах романа «Среди гор» кыргызского 
писателя Т.Сыдыкбекова в старших классах 
школ. 

Ключевые слова: урок литературы, 
текстуальный разбор, литературный персонаж, 
школьное литературоведение, учебный процесс. 
 

Самым значимым из всх типов работ с 
текстом на уроке литературы в старших классах 
можно назвать текстуальный анализ. 
Текстуальный анализ – является одним из типов, 
характеризующихся сборником методических 
моделей, принадлежащей только самому 
литературному анализу. Данный тип анализа 
применяется к изучаемому произведению (в 
нашем случае, в отношении романа 
Т.Сыдыкбекова «Среди гор») и в нем ставится 
цель достижение анализа целостной единой 
идейно-художественной системы, отражающий 
взгляд автора в отношении мира и 
определенности. 

В текстуальном анализе из 
содержательной структуры художественного 
произведения выбираются, прежде всего, 
тематика, проблематика и идея. Но несмотря на 
это, есть взгляды о том, что «тематику 
произведения можно и не анализировать». 
Значимое на практике вузов данное положение не 
пригодно для школы, потому что при нем не 
учитываются особенности восприятия 
художественного произведения учащимися 15-17 
лет, для них важно уточнение, о чем же 
произведение, и ка происходит их ознакомление с 
объектом художественного отражения. 

Школьный текстуальный анализ берет во 
внимание возможности охвата всех структурных 
уровней формы, но это, как и при анализе 
содержательной части произведения это будет 
выбирание. Текстуальный анализ не может 
охватить всех образов сразу, не всегда может 
рассматривать природу вещей, систему образов и 
композицию художественной речи и т.д., но на 
этапе синтезирования изучения они вне 
зависимости от подверженности или не 

подверженности детального просмотра на уроке, 
работа будет вестись с опорой на весь комплекс 
формально-содержательных элементов 
произведения. 

Текстуальный тип анализирования в 
отношении литературной основы, который 
анализируется с точки зрения применения 
различных средств и способов считается самым 
широким, это с позиции внесения элементов 
анализа предмета содержания и формы тоже 
способствует разносторонне содержать анализ. 

Основной проблемой романа Т. 
Сыдыкбекова «Среди гор» несомненно считается 
классовая борьба, и не на обычном, рядовой 
уровне, он включает в себя почти все актуальные 
темы и проблемы для второй половины 20-х 
годов ХХ столетия: социальные проблемы, 
человечность и  недоброжелательность, свобода и 
своевольничание, трудности при 
распространении социальных идей среди 
населения, равенство женщин, превышение 
полномочий при строительстве колхозов и т.д. 
другие проблемы, и имеет синтезирующий 
характер. Именно этот синтез проблем в романе 
позволяет выяснить напряженность, усложнение 
обстоятельств, раскрытие человеческих 
пониманий и мнений, что позволяет найти не 
только неповторимую авторскую личную 
особенность от трагического окончания до 
раскрытия психологияечких обстоятельств до 
приподнятого настроения и авторский взгляд на 
достоверность всех проявлений. 

 Различные типы анализа, в том  числе и 
текстуальный тоже, необходимый компонент 
характеристики считается определением степени 
его глубины. Углубленное освоение произведения 
берет во внимание нахождение объема 
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внутренней масштабности содержания. 
Для раскрытия вопроса о степени 

содержательности текстуального анализа мы 
обращаемся в примеру, взятому в виде романа 
Т.Сыдыкбекова «Среди гор». Наши наблюдения 
нельзя принимать как обзор хода ряда уроков, они 
только раскрывают понятие «глубины» изучения 
при текстуальном анализе и не считаются 
единственной возможностью в области научно-
методического решения анализирования романа. 

При анализе классовой борьбы, проблем 
коллективизации из числа формальных 
элементов, прежде всего сюжет и композиция, 
образы произведения, их взаимосвязь, и в первую 
очередь образы главных героев Сапарбая и 
Ыманбая должны пройти углубленный 
мыслительный анализ. 

В область анализа при углубленном 
мыслительном понимании произведения 
включаются не только Сапарбай и Ыманбай, но и 
старик Соке, Бердибай, Курман, бездетный 
Шарше, Бубуш, Самтыр, Осконбай. При 
совместном слитном рассмотрении образов это 
помогает понять изнутри сознательно авторской 
концепции. 

При текстуальном анализе нельзя 
избегать показать напряжение борьбы 
внутреннего мира героя: веря в идеальность 
коммунистических идей, Сапарбай ненавидит 
себя за свою слабость, называет себя дураком, и 
страдает от того, что не может наладить 
достаточный уровень общения с населением. 

Учащиеся старших классов при 
текстуальном анализе художественных деталей 
описывают двухпланово: с одной стороны, они 
описывают какой-то предмет или явление, с 
другой стороны, они должны показать 
эмоциально-оценочную мысль который должен 
пройти анализ-подстекст. Н.: шапка ушанка, 
который постоянно на голове Ыманбая, его 
беседы с самим собой, его конь Айсарала, 
который страдает от недостатка ухода и т.д. 

Внимание детей необходимо обратить на 
важность некоторых деталей портретного обзора 
романа. Пейзаж считается одним из средств 
углубления во внутренний мир героев. 
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журнал https://ninfp.jimdo.com/ в данной системе 
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Приятного чтения! 
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ВНИМАНИЕ ПОДАРОК ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Читатель данной полосы может 

сохранить (для печатной версии вырезать) 
данный сертификат и получить в подарок к 
новогодним праздникам публикацию в 
ближайших номерах нашего журнала до 5 полос 
(научная статья от автора имеющего научную 
степень кандидата или доктора наук или 
обучающегося в аспирантуре или докторантуре 
по очной форме). 
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РОЛЬ АНДРАГОГИКИ В УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА: ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Рассказов Л. Д., канд. филос. наук, 
доцент Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого; 

 Никуленков В. В., канд. ист. наук, 
доцент Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого. 

 
Цель исследования – выявить основные 

противоречия между формами и методами 
воспитания и обучения студентов в современном 
вузе и предложить способы разрешения этих 
противоречий педагогическими и 
андрагогическими средствами. Материалы, 
используемые в написании статьи, были 
получены в результате многолетней работы в 
вузах г. Красноярска и философской рефлексии 
трудов отечественных и зарубежных ученых. 
Методы, примененные при подготовке статьи – 
общенаучные методы познания анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование, 
идеализация, аналогия, моделирование, обобщение 
и сравнение. Результаты исследования 
представлены в виде подходов в развитии трех 
видов мышления – ассоциативного, критического 
и рефлексивного – как методологический и 
практический базис деятельности педагога, 
опирающегося на особенность мышления 
русскоговорящих студентов, который 
коррелирует с деятельностью врача (медика). В 
заключение автор исследования приводит 
примеры сочетания педагогических и 
андрагогических методов воспитания и обучения 
студентов, основанных на дидактических 
традициях к эвристическим подходам, 
позволяющим открывать знания для себя и для 
других.  

Ключевые слова: андрагогика, 
воспитание, дидактика, обучение, педагогика, 
эвристика.  

 
Цель исследования – выявить основные 

противоречия между формами и методами 
воспитания и обучения студентов в современном 
вузе и предложить способы разрешения этих 
противоречий педагогическими и 
андрагогическими средствами. Цели 

образовательного процесса, по сути, не должны 
отличаться от постановки целей в практической 
деятельности будущих выпускников учебного 
заведения. Преподаватель в процессе выполнения 
своих должностных обязанностей должен не 
только преподавать предмет (дисциплину), но и 
как навигатор, должен научить студентов ставить 
цели освоения данной дисциплины. В 1913 г. Г. 
Кершенштейнер отмечал: «Здраво понятые цели 
отдельного человека содержатся во всеобщей 
цели общества, поскольку это общество может 
считаться высшим благом» [8, с. 13-14]. В наши 
дни цели студента должны коррелировать с 
целями общества и коллектива, в котором он 
пребывает. Дж. Дьюи полагал, что «наличие цели 
означает, что деятельность стала разумной» [4, с. 
107]. Главное условие – цель не навязана извне, 
она – открыта, самопоставлена. В XXI в. Т.С. 
Косенко и С.В. Камышев отмечают, что 
«национальные гуманистические ценности 
общества и культуры должны стать неотъемлемой 
частью нового типа образования» [6, с. 95]. 
Разрешают противоречие между интересами 
студентов и задачами вуза образовательные 
средства, помогающие студентам в их 
целеполагании, открытии смыслов жизненной 
ориентации и профессионализации.  

Актуальная проблема современного 
образования – формирование целостного 
мировоззрения человека в балансе с окружающим 
миром, о чем С.А. Ан и Е.В. Ушакова пишут 
следующее: «Именно философам удавалось уйти 
от столкновения разнородных систем знаний, 
включая их в общие концепты миропонимания» 
[1, с. 103]. Они полагают, что «западная 
философия все более растворяется в 
масскультуре, а российская, хотя и запутывается, 
но продвигается вперед в поисках единого» [Там 
же]. Методология целеполагания и социального 
ориентирования, по мнению Н.В. Наливайко и 
Е.В. Ушаковой, учитывает, что «процесс 
протекания детства рассматривается как 
естественная ступень саморазвития по 
направлению к взрослой жизни – холизм или 
особое смыслоопустошенное состояние – 
парциализм, как часть общей атомизации 
взрослого социального мира» [12, с. 43-44]. 
Методология образования отражена в трудах Е.Е. 
Орлова и Е.В. Ушаковой, как усвоение 
философского мировоззрения в виде «общих 
знаний о природе, обществе, профессии и др.» 
[13, с. 154-155] и Н.В. Кулипанова и Н.В. 
Наливайко, которые пишут о «понимании 
социокультурной специфики образования в 
современном мире» [11, с. 65]. Следовательно, 
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преподаватель должен на примере 
образовательной деятельности научить студентов 
ставить цели своей будущей профессиональной 
деятельности. Как полагают И.П. Артюхов и Д.С. 
Каскаева, «охрана здоровья студенческой 
молодежи является одной из наиболее 
актуальных задач общества, так как именно 
студенты высших учебных заведений – 
интеллектуальный, социально-экономический 
потенциал страны» [2, с. 62]. Без здоровья и 
здорового образа жизни не возможно хорошо 
учиться, успешно сдавать экзамены, поэтому, 
«основные установки на здоровый образ жизни 
должны закладываться в период обучения 
студентов в вузе» [Там же].  

Эмпирические материалы, полученные в 
ходе многолетней работы в КрасГМУ, 
помогли установить, что наши 
студенты в своем большинстве готовы 
«хайпануть» (быть в тренде и 
прославиться), поэтому они не 
унывающие, открытые, 
раскрепощенные, творческие и 
независимые в своих суждениях и 
поступках. Профессорско-
преподавательский состав, глазами 
студентов, которым они выражают 
«респект» (уважение) должны быть 
открытыми к диалогу, 
профессионалами своего дела, вести 
свою научно-поисковую деятельность, 
имеющими свою семью и проявляющие 
оригинальность. Теоретические материалы 
социально-философского и социально-
медицинского характера вскрывают основную 
проблему современности – противоречие между 
стремлением медицины обеспечить стандарты 
жизнедеятельности и здоровья человека и 
идеалами органов и тела человека, навязываемые 
потребительским обществом. Это противоречие 
разрешается путем постановки общественно и 
лично значимой цели студента-медика (врача).  

Методы, используемые в статье: 
эвристический и дидактический, а также анализ и 
синтез, идеализация, абстрагирование. 
Первоначально эвристический метод назывался 
сократическим, о котором Платон писал: «Самое 
великое в нашем искусстве – то, что мы можем 
разными способами допытываться, рождает ли 
мысль юноши ложный призрак или же истинный 
и полноценный плод» [14]. С помощью вопросов 
Сократ выяснял: мнение или знание «родил» его 
собеседник. По мнению Я.А. Коменского, 
«дидактикой называется искусство обучения, т.е. 
универсальное искусство всех учить всему» [10, 

с. 245]. И. Кант уточнил, что «при современном 
воспитании человек подлинное равенство может 
быть установлено только тогда, когда одни и те 
же принципы будут лежать в основе поведения 
всех людей и эти принципы войдут в их плоть и 
кровь как «вторая натура» [7]. Общий подход 
необходим для построения общества, в котором 
комфортно жить всем людям. О методах 
образования В.П. Вахтеров писал: «Все методы и 
приемы преподавания могут быть разделены на 
эвристический («находить», «открывать») и 
дидактический, необходимый там, где ученикам 
нельзя получить путем непосредственного 
наблюдения» [3, с. 148-149]. Именно эти два 
направления дополняют друг друга и раскрывают 
потенции учащихся и формируют личность врача.  

 О методе андрагогики (дословно 
«профессиональное выращивание взрослых») 
В.А. Колесников пишет следующее: «Сегодня 
инновационная природа современного 
образования может проявляться только в 
андрагогичности, которая поможет человеку 
«родиться» не один раз в личностном плане, не 
застыть на уровне позавчерашнего и вчерашнего 
дня, когда человек оказывается способным 
осуществлять самостоятельный и осознанный 
выбор жизненной стратегии» [9, с. 123-124]. По 
его мнению, «воспитание социально 
ответственных и талантливых людей нашего 
времени – это миссия по-современному 
понимаемого образования» [Там же, с. 124]. 
Метод «воспитания взрослых» раскрывается Т.А. 
Ромм, как «социальное воспитание в 
трансформирующемся обществе» [15, с. 3-4] и 
«актуальные методы воспитания в современной 
педагогике» [16, с. 34, 63, 75]. Но бедой всему 
полагает М.В. Жирина реформирование высшего 
образования как «попытка максимального 
приближения к европейской образовательной 
модели и вхождения в Болонский процесс. 
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Система образования с этого момента не строится 
на поиске баланса между оптимальными 
внешними показателями и сохранением 
самобытного национального компонента» [5, с. 
13-14]. В условиях трансформирующегося 
общества необходимы эффективные методы и 
формы, применяемые в учебном процессе.  

Результаты исследования, 
апробированные в течение 5-летней работы в 
КрасГМУ, показали, что для студентов 1-3 курсов 
необходимо: 

- разумное сочетание эвристического и 
дидактического методов в следующих подходах в 
образовательной деятельности; 

- движение от раскрытия личностного 
потенциала студентов к раскрытию их 
медицинского потенциала;  

- укоренение роли профессорского-
преподавательского состава (ППС) как 
навигаторов учебно-воспитательного процесса;  

- проведение междисциплинарных 
проблемных конференций на тему «Проблемы 
современной медицины»;  

- внедрение программы для ППС и 
студентов «Рекреация» (восстановление 
энергетических и творческих ресурсов) и др.  

 
 Сравнивая и различая педагогические и 

андрагогические средства и методы 
образовательной деятельности, следует сказать о 
том, что педагогика – это базис 
индивидуализации и социальной адаптации детей 
в обществе, а андрагогика – это процесс и 
результат социальной и профессиональной 
адаптации взрослых в социально-
коммуникативной и деловой среде. В России эта 

область деятельности еще слабо структурирована, 
но андрагогика должна стать перспективным 
проектом, слоганом которого может стать 
выражение «образование не на всю жизнь, а через 
всю жизнь».  

Принципы обучения взрослых, которые 
должны быть положены в основу андрагогики:  

1) основанием для обучения является 
потребность погружения (посвящения) в 
профессию, повышение квалификации, смена 
рода занятия;  

2) цикл обучения и воспитания не 
делится на блоки;  

3) обучающийся должен уметь 
формулировать проблемы и предлагать их 
решения;  

4) оценка процесса и результата обучения 
взрослых производится через полгода, не ранее, 
когда знания «ассимилируются» с практикой.  

Слабая сторона андрагогики – не 
востребованность данной дисциплины в 
Российской Федерации. Сильна сторона – 
эффективность обучения взрослых в условиях 
неопределенности и усложнения социально-
коммуникативной и информационной 
составляющей в деловой среде. Предпосылкой 

для перехода к андрагогике является 
низкая эффективность педагогических 
средств и методов обучения взрослых, 
которая не выдерживает критики со 
стороны практики.  

В заключение предлагается 
дополнить дидактические методы 
воспитания и обучения студентов 
эвристическими, позволяющими 
открывать знания через развитие их 
ассоциативного мышления (суждение 
по сходству), критического 
(выявление «пробелов» и 
«искажений» у себя и у других) и 
рефлексивного мышления (развитие 
родовой способности к 
самопознанию), как 
методологический базис 
преподавателя КрасГМУ и других 

вузов.  
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На фото педагоги КрасГМУ 

им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого совместно со 
студентами принимают учстие в 
образовательном проекте «Гуманитарная 
безопасность»(май 2017 года) и в ходе ролевой 
игры от имени разных государств приходят к 
решению актуальных проблем современности. 

 

На фото студенты направления 
«Социальная работа» КрасГМУ им. 
проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого совместно с 
преподавателями СФУ в ходе учебной игры 
Модель ООН (октябрь 2016) осваивают модуль 
курса «Социальной педагогики» через 
междисциплинарный формат обучения 
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ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
КЫРГЫЗСТАНА И РОССИИ В 
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ (1920-1930-Е ГГ.) 

 
Жанакеева А.Т., Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласагына  
 
В данной статье проведен исторический 

анализ сотрудничества Кыргызстана с Россией в 
сфере культуры в период 1920-1930-х гг. Автор 
на конкретных примерах освещает вклад РСФСР 
в культурное развитие республики.  

Ключевые слова: культурные 
преобразования, помощь РСФСР, подготовка 
кадров, научные исследования, профессиональное 
искусство.    

 
В 1920-1930-е гг. в процессе 

социалистического строительства в Кыргызстане 
встали задачи огромной важности. Надо было 
осуществить коренные преобразования в 
народном хозяйстве в прошлом отсталого края, 
создать новую советскую культуру. Решение этих 
задач было неимоверно трудным делом. В 
условиях масштабных социально-
экономических и культурных 
преобразований в Кыргызстане особенно 
актуальный характер обрел вопрос 
подготовки кадров. Для обеспечения 
народного хозяйства не хватало 
квалифицированных специалистов. Эту 
проблему невозможно было решить без 
помощи РСФСР и других советских 
республик, так как в самом Кыргызстане не 
было никакой базы для подготовки кадров 
средней и высшей квалификации. Поэтому 
важной формой помощи Кыргызстану в 
создании кадров интеллигенции являлась 
подготовка квалифицированных 
специалистов через учебные заведения 
РСФСР и других республик.   

В июле 1925 г. Киргизский обком РКП 
(б) принял решение о подготовке специалистов из 
числа кыргызов в вузах РСФСР и других 
республик. В 1926 г. создаются специальные 
окружные комитеты по отбору и направлению 
молодежи Кыргызстана в учебные заведения 
центральных районов России [1]. С этого момента 
партийно-государственные органы республики 
стали ежегодно направлять в учебные заведения 
Москвы, Ленинграда, Омска, Оренбурга, Твери, 
Казани и других городов сотни посланцев 
Кыргызстана.  

В 1925/26 г. в высших и средних 
специальных учебных заведениях страны 
обучалось 522 посланца республики, в том числе 
264 кыргыза. В 1929/30 г. в высших и средних 
специальных учебных заведениях страны 
обучалось уже 940 человек, в том числе 432 
кыргыза [2]. Количество кыргызстанцев, 
обучавшихся в различных вузах и техникумах 
страны росло год от года. Так, в 1933 г. в вузах 
других городов страны обучалось уже около 2000 
студентов из Кыргызстана [3].  

Большую помощь в деле подготовки 
кадров оказал г. Ленинград, взявший шефство над 
республикой с ноября 1932 г. Всего за 1927-1940 
гг. в учебных заведениях Ленинграда получили 
высшее и среднее специальное образование более 
600 посланцев республики [4]. Многие посланцы 
республики – выпускники тех лет впоследствии 
стали учеными, ведущими специалистами и 
руководящими работниками партийных и 
советских органов.    

Следует отметить, что Советское 
правительство предоставило ряд льгот 
представителям коренной национальности при 
поступлении их на учебу. Вплоть до 1934 г. 
кыргызские трудящиеся, как и представители 

других национальностей, пользовались особой 
системой брони при поступлении в учебные 
заведения РСФСР и других республик. Эта 
система не только закрепляла за ними 
определенное количество мест, но и 
предусматривала ряд исключений из общих 
правил для того, чтобы учащиеся нерусской 
национальности, несмотря на недостаточную 
общую подготовку и плохое знание русского 
языка, могли беспрепятственно проходить курс 
обучения. Однако жизнь показала, что 
кардинально решить проблему подготовки 
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квалифицированных кадров можно было, только 
создав достаточно развитую сеть высших и 
средних специальных учебных заведений на 
месте. Успехи социалистического строительства, 
рост культуры кыргызского народа уже в 
середине 1920-х – начале 1930-х гг. создали 
необходимые для этого предпосылки.    

 Первое среднее специальное учебное 
заведение в Кыргызстане было открыто в 1925 г. 
Это был Институт народного просвещения, 
преобразованный в 1928 г. в Центральный 
республиканский педагогический техникум. 
Первенец высшего образования республики – 
Киргизский педагогический институт был открыт 
в 1932 г., а через год был создан Зооветеринарный 
институт. Высшие учебные заведения страны и, 
прежде всего, вузы Российской Федерации 
принимали самое активное участие в становлении 
и развитии высшей школы республики. Москва, 
Ленинград и другие города РСФСР направляли во 
Фрунзе лабораторное оборудование, учебные 
приборы, научную литературу. Организаторами и 
преподавателями первых высших и средних 
специальных учебных заведений в Кыргызстане 
были представители русского народа и других 
народов СССР. По направлению Наркомата 
просвещения РСФСР в Кыргызстан приехали 
десятки педагогов, научных работников. 
В их числе были известные 
ученые-педагоги Б.М. Зима, 
А.Г. Зима, Г.Г. Куранов, И.И. 
Еникеев, Б.А. Лунин, В.В. 
Озаровский и др. Уже в 
1936 г. Кыргызстан 
получил первых 
специалистов с 
высшим 
образованием, 
подготовленных 
непосредственно в 
республике.  

В условиях 
нехватки кадров в системе 
образования Российская 
Федерация в 1930-е гг. 
усилила помощь 
Кыргызстану 
педагогическими кадрами. Наркомат 
просвещения РСФСР ежегодно направлял в 
Кыргызстан 100-150 выпускников педагогических 
учебных заведений. Так, в 1937 г. в Киргизскую 
ССР из Российской Федерации было направлено 
159 учителей с высшим образованием, в 1938 г. 
прибыли десятки выпускников педагогических 
училищ Ельца, Орла, Задонска и других городов, 

в 1939 г. приехало 124 учителя. К концу 1938/39 
г. в республике работало уже 9860 учителей [5].   

В период 1920-1930-х гг. в Кыргызстане 
возникли первые научные учреждения. Начало им 
положили ученые Москвы, Ленинграда, Казани. В 
Кыргызстан часто приезжали такие видные 
ученые, как В.В. Бартольд, П.П. Иванов, А.Е. 
Ферсман, Д.И. Щербаков, К.И. Скрябин, К.К. 
Юдахин, М.Е. Массон и др. Они участвовали в 
различных научных экспедициях, вели сбор 
всевозможных коллекций, образцов и т.п. 
Собранный материал попадал в крупные научные 
центры страны, где под руководством этих 
ученых проводилась его обработка.  

Начиная с 1922 г. в Кыргызстане 
ежегодно работали различные экспедиции 
Академии наук СССР и других научных 
учреждений страны. В 1924-1926 гг. под 
руководством академика А.Е. Ферсмана 
проводится исследование недр юга Кыргызстана. 
В 1925 г. экспедиция Института почвоведения АН 
СССР проводила геоботаническое и 
географическое изучение ряда скотоводческих 
районов. В это же время проф. Л.С. Бергом было 
положено начало исследованию организации 
рыбного хозяйства на озере Иссык-Куль. 
Организовываются также другие научные 

экспедиции, проводится фольклорное 
изучение республики, геохимическое 

исследование термальных 
источников. Наряду с 

организацией экспедиций 
центральных научных 

учреждений, 
закладываются основы для 
открытия собственных 
научных учреждений. 

 Важное значение 
для всестороннего 

исследования Кыргызстана, 
развития его науки имела 

организованная в 1932 г. 
Киргизская комплексная 
экспедиция АН СССР по 

изучению производительных 
сил республики. Экспедицией 
изучалась гидрология озера 

Иссык-Куль, свинцовые, угольные и сурьмяно-
ртутные месторождения, проводилось 
сейсмическое изучение территории, а также 
изучались вопросы улучшения пород скота, 
велись археологические и антропологические 
исследования. 

 В феврале 1933 г. состоялась 
конференция по изучению производительных сил 
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республики в Ленинграде. В работе конференции 
приняло участие свыше 200 представителей 
различных научно-исследовательских 
учреждений страны, научных и практических 
работников из Кыргызстана, которые подвели 

итоги работ по исследованию природных 
богатств, экономики и культуры Кыргызстана и 
определили пути дальнейшего изучения и 
развития его производительных сил. Вторая 
конференция по изучению производительных сил 
республики состоялась в 1935 г. в Москве и также 
имела большое научное и практическое значение. 
В ее работе приняли участие свыше 300 делегатов 
[6]. На основе результатов экспедиционных 
исследований конференция разработала план 
научных исследований по дальнейшему 
выявлению природных ресурсов республики и их 
освоению.  

Культурные преобразования 1920-1930-х 
гг. создали благоприятные условия для развития 
искусства кыргызского народа. И здесь 
значительную помощь Кыргызстану оказывали 
представители русского народа, посланцы 
крупнейших культурных центров страны. 
Например, большую роль в становлении и 
развитии кыргызского профессионального 
искусства сыграли прибывшие в республику в те 
годы композиторы П.Ф. Шубин, В.А. Власов, В.Г. 
Фере, М.Р. Раухвергер, режиссер В.Я. Васильев, 
дирижер В.В. Целиковский, балетмейстер Н.С. 
Холфин, художники В.В. Образцов, В.А. Ильина, 
А.А. Арефьев, А.И. Игнатьев, актер В.Ф. Казаков 
и др.   

По инициативе деятелей русской 
культуры в 1926 г. во Фрунзе открылась 
Киргизская музыкально-драматическая студия. В 

число ее первых учеников было отобрано 20 
человек, из них 4 девушки. Организаторами и 
руководителями студии были Н.Н. Еленин, Д.Д. 
Мацуцин и А.Г. Поселянин. Им принадлежит 
почетное место в истории театрального искусства 

Кыргызстана. Именно они 
готовили первые 
национальные кадры 
работников театрального 
искусства. 

 В 1935 г. во 
Фрунзе открылся 
Государственный русский 
драматический театр, 
сформированный из 
выпускников Московского 

государственного 
института театрального 
искусства. Русская труппа 
помогала своим 
кыргызским коллегам в 
освоении актерского 
мастерства. Одновременно 
при Московском ГИТИСе 

была организована Киргизская национальная 
студия, сыгравшая важную роль в подготовке 
кыргызских актеров, композиторов, режиссеров, 
драматургов. 

При участии деятелей искусства 
Российской Федерации в 1936 г. в Кыргызстане 
была создана филармония. Она стала не только 
концертной организацией, но и школой 
воспитания национальных артистических кадров. 
При ней был создан кыргызский оркестр 
народных инструментов, организатором и 
руководителем которого стал композитор П.Ф. 
Шубин. 

 Современное изобразительное искусство 
Кыргызстана зародилось и утвердилось во второй 
половине 1920-х гг. благодаря усилиям русских 
художников. Пионером изобразительного 
искусства в республике стал художник В.В. 
Образцов, приехавший во Фрунзе в 1921 г. Для 
подготовки национальных кадров художников он 
дважды (в 1922 и 1927 гг.) создавал изостудию. В 
дальнейшем Образцов организовал в Киргизском 
педагогическом техникуме из художественно 
одаренных студентов кружок изобразительного 
искусства. В этом кружке начал приобщаться к 
искусству Г. Айтиев – будущий народный 
художник СССР, один из основателей Союза 
художников Кыргызстана. 

Большим событием в культурной жизни 
Кыргызстана стало открытие в 1935 г. Киргизской 
государственной картинной галереи. 
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Существенную помощь в создании картинной 
галереи во Фрунзе оказали Государственная 
Третьяковская галерея и музейный фонд 
Наркомпроса РСФСР. В 1934 г. они передали 

республике 72 художественных произведения, в 
том числе таких русских классиков, как Д.Г. 
Левицкий, В.А. Тропинин, И.И. Левитан, В.Д. 
Поленов, И.Е. Репин, В.В. Верещагин и др. [7]. 
Кроме произведений классиков русского 
искусства, экспонировалось свыше 200 
произведений живописи, графики и скульптуры 
советских авторов. Среди них были и работы 
художников из Кыргызстана: Г. Айтиева, С. 
Акылбекова, С.А. Чуйкова, В.В. Образцова, А.И. 
Игнатьева, Л.Л. Касаткина и других. 

В 1939 г. в Кыргызстане открылось 
первое художественное учебное заведение – 
художественное училище. В республику прибыли 
скульптор О.М. Мануйлова, другие мастера 
художественного искусства. Начали складываться 
новые формы и виды этого творчества. 

В целом, кыргызское профессиональное 
искусство в 1920-1930-е гг. обогатилось новым 
содержанием и получило признание в стране. 
Смотром культурных достижений республики 
стала Декада кыргызского искусства в Москве. 

 В Декаде, проходившей с 26 мая по 4 
июня 1939 г., принимали участие 
профессиональные театрально-музыкальные 
коллективы республики, мастера 
изобразительного искусства, лучшие 
представители художественной 
самодеятельности. 

 В Декаде приняли участие 550 мастеров 
национального искусства. Свыше 30 тысяч 
зрителей присутствовали на просмотре 14 

спектаклей и концертов. Участники Декады – 
коллективы и отдельные исполнители – были 
отмечены высокими наградами. Орденом Ленина 
был награжден Киргизский государственный 

музыкальный театр, 
орденом Трудового 
Красного Знамени – 

Киргизская 
государственная 

филармония. 71 деятель 
кыргызского искусства 
был награжден 
орденами и медалями 
Советского Союза [8].  

Таким образом, 
в 1920-1930-е гг. в 
Кыргызстане при 
всесторонней и 
эффективной помощи 
РСФСР, а также 

непосредственном 
участии деятелей 
русской культуры были 

достигнуты значительные успехи в культурном 
строительстве, прежде всего в подготовке кадров 
интеллигенции, становлении и развитии науки, 
профессионального искусства.    
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