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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ «РОССИЯ-

ИНДОНЕЗИЯ» В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Нечаев М.П., доктор педагогических наук, 

профессор  ГБОУ ВО МО «Академии 

социального управления», г. Москва 

 

Современное общество ставит перед 

Школой, как социальным институтом, 

важную задачу – подготовить личность, 

которая может и хочет участвовать в 

межкультурном общении народов мира. А это 

невозможно без знаний иностранных языков, 

без уважительного отношения к другим 

народам и людям, без желания познакомиться 

с историей, культурой и литературой других 

цивилизаций, без стремления передать 

отечественное культурное наследие 

иностранцам с гордостью за свою Родину, её 

культуру и язык. 

Ключевые слова: сетевой проект, 

Индонезия, Россия, Академия социального 

упрвления. 

 

CULTURAL AND EDUCATIONAL 

COMMUNICATION "RUSSIA-INDONESIA" IN 

THE CONTEXT OF GLOBAL COOPERATION 

 

Nechaev M., Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor of the State Security Academy 

of the Academy of Social Administration of the 

Academy of Social Sciences, Moscow 

 

Modern society confronts the School as a 

social institution with an important task - to 

prepare an individual who can and wants to 

participate in intercultural communication among 

the peoples of the world. And this is impossible 

without the knowledge of foreign languages, 

without respect for other peoples and people, 

without the desire to get acquainted with the 

history, culture and literature of other 

civilizations, without the desire to convey the 

national cultural heritage to foreigners with pride 

for their Motherland, its culture and language. 

Keywords: network project, Indonesia, 

Russia, Academy of Social Management 

 

Главным приоритетом сегодня 

является развитие самого человека и вложение 

инвестиций в человеческий капитал [4]. 

В этой связи современная Школа 

должна стать разноуровневой, вариативной и 

многопрофильной образовательной 

организацией с набором разнообразных 

образовательных услуг, открытой для детей 

самых разных возможностей, с учётом их 

индивидуальных психологических 

особенностей, здоровья, способностей [3]. 

В процессе выполнения данного 

требования ей необходимо задействовать не 

только внутренние, но и внешние ресурсы 

инновационного развития. Немаловажную роль 

при этом играет международный социальный 

диалог и взаимовыгодное партнёрство при 

реализации средового подхода к образованию 

[5]. Расширение международного 

сотрудничества сегодня носит глобальный 

всеобъемлющий характер, распространяется на 

все стороны человеческой деятельности и 

затрагивает все сферы общественного и 

индивидуального бытия, инициирует 

расширение международного сотрудничества 

народов в области образования, науки и 

культуры. 

Новая международная модель 

образования ориентирована на внедрение 

одинаковых структур и практики в различных 

системах образования и призвана обеспечить 

его демократичность, релевантность, 

непрерывность и гибкость. 

В существующих реалиях набирает 

силу международное взаимодействие, которое 

направлено на сближение национальных 

систем, нахождение и развитие в них 

универсальных концептов и компонентов и 

общих оснований, которые составляют основу 

разнообразия национальных культур, 

способствуя их взаимообогащению. 

Инструментами интернационализации 

выступают обмен школьниками, студентами, 

преподавателями и исследователями, 

организация совместной научно-

образовательной деятельности и др. В этой 

связи актуализируется проблема 

межкультурного образовательного диалога, 

нацеленного на изучение эффективного опыта 

общемодернизационных процессов и 

позволяющего выстроить отношения 

социального партнёрства в контексте 

глобального сотрудничества. 

Для организации международного 

взаимодействия кафедра технологий и 



 
The Newman In Foreign Policy № 43 (87), июль-август 2018 г. 

6 

профессионального образования и кафедра 

воспитательных систем ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (АСОУ) 

разработала концепцию сетевого культурно-

образовательного проекта «Россия-

Индонезия: диалог образовательных 

систем», которая была утверждена Учёным 

советом АСОУ и в настоящее время активно 

реализуется в практической научно-

образовательной деятельности двух стран. 

Реализация сетевого проекта позволяет 

активизировать сотрудничество между Россией 

и Индонезией в образовательной сфере и 

способствует подготовке личности, способной 

и готовой участвовать в активной 

межкультурной коммуникации. 

Цель проекта: развитие 

взаимодействия между образовательными 

системами России и Индонезии для 

взаимообогащения образовательных культур, 

активизации инновационной педагогической 

деятельности и продвижения лучших 

достижений системы образования Московской 

области на международный уровень. 

Задачи проекта: 

1. Взаимное знакомство с 

государственными системами образования 

двух стран. 

2. Представление и обмен 

инновационного педагогического опыта двух 

страх. 

3.  Культурно-образовательный обмен 

и проведение совместных культурно-

образовательных мероприятий. 

4. Проведение научных исследований, 

представляющих совместный интерес. 

5. Повышение квалификации 

педагогических работников. 

6.  Сотрудничество в области обучения 

и развития одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

7. Взаимодействие в сфере образования 

для развития гражданского общества. 

Содержание проектной 

деятельности: 

Реализация цели и задач проекта 

осуществляется посредством формирования 

сетевых рабочих групп, включающих ученых, 

педагогов и обучающихся России и Индонезии 

и организации их деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Организация академической 

мобильности студентов вузов России и 

Индонезии – участников проекта. 

2. Организация работы с 

одарёнными детьми и талантливой молодежью. 

3. Развитие инновационной 

педагогической деятельности и повышение 

квалификации педагогов. 

4. Развитие лингвистической 

компетентности участников проекта в части 

русского языка и языка bahasa Indonesia. 

5. Организация культурно-

образовательного обмена обучающихся, 

педагогов и ученых России и Индонезии 

образовательных организаций – участников 

проекта. 

6. Реализация этнокультурных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевые рабочие группы назначают 

руководителя с каждой стороны, составляют и 

утверждают ежегодный план работы, 

определяют порядок и процедуры 

взаимодействия, формы представления 

результатов деятельности. 

О результатах деятельности 

представители сетевых рабочих групп 

докладывают на ежегодной совместной 

конференции. 

Для организации совместной 

деятельности формируется сеть 

экспериментальных площадок из 

образовательных учреждений (организаций) 

России и Индонезии, куда могут входить 

общеобразовательные организации, вузы, 

колледжи и другие учреждения. 

В рамках реализации концепции 

проекта создана академическая 

экспериментальная площадка (АЭП) АСОУ по 

теме «Проектирование сетевой площадки 

межкультурной коммуникации: «Развитие 

личности в поликультурной образовательной 

среде». 

Цель деятельности АЭП заключается в 

развитии личности в поликультурной 

образовательной среде и диссеминации 

эффективного педагогического опыта. 

В результате реализации данной цели 

решаются следующие задачи: 

1. Определение и обоснование 

этапов развития сетевой площадки 

межкультурной коммуникации. 
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2. Разработка и обоснование 

структурной модели сетевой площадки 

межкультурной коммуникации. 

3. Формирование, обоснование и 

широкая апробация модели сетевой площадки 

межкультурной коммуникации. 

4. Практико-ориентированное 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в процессе 

разработки и участия в организации сетевой 

площадки межкультурной коммуникации: 

«Развитие личности в поликультурной 

образовательной среде» и созданию, 

функционированию и дальнейшему развитию 

системы взаимодействия между школами-

партнёрами в рамках сетевой площадки 

межкультурной коммуникации. 

Содержание работы АЭП 

определяется следующими направлениями: 

1. Обеспечение деятельности 

педагогических коллективов школ, 

являющихся академическими площадками 

АСОУ, участвующих в сетевой площадке 

межкультурной коммуникации и 

управленческого сопровождения процесса 

формирования сетевой площадки 

межкультурной коммуникации. 

2. Обеспечение деятельности 

педагогических коллективов школ, 

являющихся академическими площадками 

АСОУ, участвующих в сетевой площадке 

межкультурной коммуникации по апробации и 

корректировке пилотажного варианта. 

3. Обеспечение деятельности 

педагогов методическими рекомендациями по 

созданию, функционированию и дальнейшему 

развитию системы взаимодействия между 

школами-партнёрами в рамках сетевой 

площадки межкультурной коммуникации. 

На сегодняшний день осуществляется: 

1. Реализация Программы 

совместной деятельности кафедры технологий 

и профессионального образования, кафедры 

воспитательных систем, кафедры филологии 

АСОУ и Индонезийской школы при 

Посольстве Республики Индонезия в Москве). 

2. Межкафедральная научно-

исследовательская работа [1]. 

3. Взаимодействие школ-

побратимов – 23 образовательных организаций 

Московской области Российской Федерации и 

27 школ Индонезии [2]. 

4. Проведение курсов языка 

bahasa Indonesia для студентов и 

преподавателей АСОУ. 

В июле 2017г. была осуществлена 

культурно-образовательная поездка россиян в 

Республику Индонезия. Делегация АСОУ 

приняла участие в специально разработанной 

Программе повышения компетентности 

иностранцев, изучающих язык bahasa Indonesia. 

Все образовательные мероприятия проходили в 

Джакарте с 10 июля по 21 июля 2017г. 

11 июля состоялось официальное 

открытие программы обучения. На церемонии 

открытия с индонезийской стороны 

присутствовали: Глава Департамента по 

изучению и распространению языка bahasa 

Indonesia профессор, доктор, магистр 

гуманитарных наук Даданг Сунендар, Глава 

Центра стратегий и дипломатии в изучении 

языка bahasa Indonesia, магистр образования, 

доктор философии профессор Эми Эмилия. С 

российской стороны участие в мероприятии 

принимала делегация АСОУ во главе с 

заведующим кафедрой воспитательных систем 

Нечаевым М.П. и доцентом кафедры и 

технологий и профессионального образования 

Назаренко-Матвеевой Т.М. В составе 

делегации были также школьники и учителя 

пяти школ Московской области, являющихся 

академическими площадками АСОУ. 

Глава Департамента поприветствовал 

представителей России, пожелал удачи и 

успехов в обучении, а также отметил, какую 

важную роль играет изучение языка как 

фактора культурной дипломатии и улучшения 

взаимопонимания между народами России и 

Индонезии. График работы в освоении 

Программы был достаточно плотный – с 07.30 

до 12.00 проходили занятия по изучению языка 

bahasa Indonesia. После 14.00 – знакомство с 

индонезийской культурой, экскурсии по 

Джакарте, вечером – подготовка к занятиям, 

повторение материала. 

21.07.2017 г. состоялась церемония 

торжественного закрытия программы обучения 

русской делегации в Центре стратегий и 

дипломатии изучении языка bahasa indonesia. 

На торжественной церемонии с индонезийской 

стороны присутствовала Глава Центра 
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стратегий и дипломатии изучении языка bahasa, 

магистр образования, доктор философии 

профессор Эми Эмилия, Глава учебного 

кампуса – господин Эди, Директор 

Индонезийской школы в Москве господин 

Судирхам, учитель Индонезийской школы в 

Москве господин Иксан. 

После приветственной речи 

организаторов программы с российской и 

индонезийской стороны, школьники, студенты, 

учителя и преподаватели получили диплом об 

окончании курсов по изучению 

индонезийского языка. Представители 

российской делегации показали достойный 

уровень владения индонезийским языком, 

произнеся своё приветствие и благодарность 

Центру на этом языке. В качестве 

поздравления, российская делегация исполнила 

песню на индонезийском языке «Tanah airku», 

песни на русском языке «Катюша» и «Дружбе 

нет преград». В завершение торжественной 

церемонии закрытия представители российской 

делегации исполнили индонезийский танец 

«Почо-почо», Московскую кадриль и с хлебом-

солью пригласили народ Индонезии в гости в 

Россию. 

После образовательной программы 

члены делегации проживали в индонезийских 

семьях жителей городов Кендари и Палу 

острова Сулавеси. В это время педагоги и 

учащиеся посетили 7 школ Республики 

Индонезия, ознакомились с системой среднего 

образования и работой скаутских организаций. 

Также были подписаны меморандумы о 

взаимодействии с 25 образовательными 

учреждениями Индонезии. 

В 2019 г. планируются взаимные 

культурно-образовательные визиты двух стран-

участников проекта. 

Таким образом, реализация 

международного сетевого культурно-

образовательного проекта «Россия-Индонезия: 

диалог образовательных систем» позволяет 

достичь увеличения масштабов и 

результативности социального партнёрства 

Росси и Индонезии, обеспечивая 

международную эффективную коммуникацию 

в развитии поликультурной образовательной 

среды. Это в свою очередь позволяет перевести 

образовательную среду Московской области на 

новый качественный уровень и способствует 

развитию человеческого капитала российских 

школьников. 
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ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В 

НАСЛЕДИИ Я. КОРЧАКА: РЕАЛИЗАЦИЯ 

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Гвалдин А.Ю., аспирант Ростовского 

государственного экономический университет 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

 

В статье раскрывается идея 

диалогичности воспитания как одной из 

ведущих в педагогическом наследии Я.Корчака. 

Обосновывается актуальность идеи 

диалогичности воспитания в современной 

теории и практике воспитания. Автор 

приводит примеры развития и реализации идеи 

диалогичности воспитания Я.Корчака в 

отечественной и мировой практике. 

Ключевые слова: Я.Корчак, 

диалогичность воспитания, межкультурный 

диалог, инклюзивное образование. 

 

DIALOGIC EDUCATION IN J.KORCZAK'S 

HERITAGE: IMPLEMENTATION IN THE 

WORLD PRACTICE 

 

Gvaldin A. Rostov State University University of 

Economics (RINH), Rostov-on-Don 

 

The article reveals the idea of dialogic 

education as one of the leading in the pedagogical 

heritage of J.Korczak. The urgency of the idea of 

dialogic education in modern theory and practice 

of upbringing is substantiated. The author gives 

examples of the development and realization of the 

idea of dialogue education of J.Korczak in the 

domestic and world pedagogy. 

Keywords: J.Korczak, dialogue 

education, intercultural dialogue, inclusive 

education. 

 

В июле 2018 года исполнилось 140 лет 

со дня рождения выдающегося польского 

педагога-гуманиста, писателя, общественного 

деятеля Януша Корчака (1878 - 1942). 

Уникальная воспитательная система польского 

педагога, разработанная и реализованная в 

учреждениях «Дом сирот» и «Наш Дом»,  

вошла в золотой фонд не только европейской, 

но и мировой педагогики. Неслучайно, что 

1978 год, ознаменовавший столетие со дня 

рождения педагога-гуманиста, был объявлен 

Организацией Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) годом Я.Корчака. 

Я.Корчаку приходилось работать и 

создавать свою педагогическую систему в 

сложных социально-политических условиях: 

цивилизационный и антропологический 

кризис, вылившийся в две Мировые войны; 

существование сиротских учреждений 

педагога-гуманиста на фоне антисемитизма, 

воплотившегося в массовое уничтожение 

евреев. Пожалуй, больших социальных 

потрясений, которые испытал на своем веку 

Я.Корчак, не приходилось пережить ни одному 

другому педагогу с мировым именем. Я.Корчак 

внес огромный вклад в защиту прав детей, 

утверждая незыблемость права ребенка на 

уважение, на сегодняшний день, на ошибку, 

права быть самим собой, активно участвовать в 

собственном воспитании. Выступая за защиту 

прав и свобод детей в своих работах, Я.Корчак 

фактически предвосхитил  положения 

Женевской декларации о правах детей (1924) и 

декларации прав ребенка ООН (1959). 

В основном исследования наследия 

Я.Корчака посвящены таким проблемам как 

гуманизация воспитания, детское 

самоуправление, права детей, демократизация 

школьной жизни. Однако проблема 

диалогичности воспитания в педагогическом 

наследии Я.Корчака не нашла целостного 

отражения в диссертационных исследованиях, 

монографиях и статьях.  На наш взгляд, именно 

диалог является стержневым элементом 

педагогики Я.Корчака. Диалог это не только 

системный элемент, на котором основываются 

методы, формы и средства воспитания, но 

прежде всего сама суть, философско-

педагогическая метаидея воспитательной 

системы Я.Корчака. Конечно, понятие 

диалогичности воспитания не встречается в 

работах педагога-гуманиста, но его наследие 

позволяет наполнить это понятие новыми 

смыслами. На основе анализа педагогического 

наследия Я.Корчака мы выделили следующие 

трактовки диалогичности воспитания: 

1. Диалогичность воспитания – 

принцип воспитания, при котором воспитание 

рассматривается как субъект-субъектный 

смысло-поисковый творческий процесс, 

основанный на принятии и уважении 

педагогом личности воспитанника, 

равноправии, со-бытии. 

2. Диалогичность воспитания -  

профессионально-личностная, 

мировоззренческая позиция педагога, 
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отражающая способность к организации 

диалога с воспитанниками, внутреннего 

диалога, рефлексии собственной 

педагогической деятельности. 

3. Диалогичность воспитания – 

характеристика воспитательных технологий, 

направленных на формирование способности 

понимать Другого, ценности его культуры, 

религии, народа [1].  

Педагогическое наследие Я.Корчака, 

став мировым достоянием, получило 

распространение далеко за пределами его 

родной Польши. На сегодняшний день по 

всему миру существуют десятки организаций 

имени Я.Корчака, которые не только изучают 

его наследие, но и воплощают идеи педагога в 

реальность. Каждая из организаций по-своему 

реализует идею диалогичности воспитания 

польского педагога-гуманиста, вкладывая в это 

понятие новое содержание и разрабатывая 

оригинальные формы организации диалога. В 

этой статье мы рассмотрим специфические 

особенности реализации диалогичности 

воспитания педагогами, учеными, 

общественными организациями в современной 

воспитательной практике. 

Российское общество Януша Корчака, 

образованное в 1991 году, является одной из 

старейших организаций в мире, направленных 

на распространение и внедрение идей 

польского педагога. Ярким примером того, как 

идея диалогичности воспитания работает на 

практике в России, выступает корчаковский 

летний лагерь «Наш Дом», существование 

которого насчитывает уже более чем 25-

летнюю историю. Корчаковский лагерь «Наш 

Дом» - это международная площадка, 

объединившая педагогов и детей из России, 

Голландии, Германии, Швейцарии, Италии, 

Испании, Бразилии, США, Украины. 

Корчаковский лагерь имеет интеграционный 

характер, заключающийся в том, что в нём 

проживают совместную жизнь дети из 

различных по составу и материальной 

обеспеченности семей, абсолютно здоровые 

дети и с ограниченными возможностями [2]. 

Именно поэтому особое внимание в лагере 

уделяется организации воспитательного 

пространства, благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

диалога вожатый-воспитанник. Для этого 

организуется подготовка вожатых путем 

семинаров, в процессе которых они знакомятся 

с положениями наследия Я.Корчака и с 

психологией общения. В лагере практикуется 

идея Я.Корчака о выстраивании диалога с 

помощью невербальных методов общения 

(мимики, жестов, прикосновений), 

направленных на установление доверительного 

контакта с воспитанниками. И.Д.Демакова 

отмечает, что основными механизмами 

гуманизации воспитательного интеграционного 

пространства лагеря является гуманизация его 

быта, совместной творческой деятельности 

здоровых детей и  детей с ОВЗ, общие 

эмоциональные переживания [2]. Совместная 

жизнь детей и вожатых из разных стран, 

социальных слоев ставит перед 

необходимостью во взаимопомощи, 

содействует воспитанию толерантности. Также 

диалогичность проявляется в анализе 

вожатыми собственной каждодневной 

воспитательной деятельности, в постоянном 

наблюдении за детьми и поиске подходов к 

тем, кто не сразу адаптировался к условиям 

лагеря. Вожатые описывают свой опыт работы 

с детьми в эссе как в свое время Я.Корчак 

записывал в дневник воспитателя свои успехи 

и неудачи в воспитании детей.   

В Германии к наследию Я.Корчака 

относятся с высоким интересом, называя 

педагога-гуманиста «польским Песталоцци» 

[7]. Это сравнение не случайно, поскольку в 

начале педагогического пути Я.Корчак изучал 

опыт И.Г.Песталоцци, и в некоторой степени 

является его последователем. Заслуги 

Я.Корчака в педагогике и литературе были 

отмечены премией Мира немецких 

книготорговцев 1972 года. Наследие Я.Корчака 

стало предметом изучения и популяризации в 

Германии благодаря Э.Даузенроту, 

А.Хампелю, Ф.Бейнеру, Э.Хеймпель. На 

сегодняшний день одними из самых крупных 

академических исследовательских центров по 

изучению наследия польского педагога 

являются центры, расположенные в Гисене, 

Вуппертале и Дюссельдорфе.  

Особую роль в популяризации и 

внедрении идей польского педагога-гуманиста 

в Германии занимает Европейская академия 

имени Януша Корчака, созданная в 2009 году. 

Председатель правления академии – кандидат 

педагогических наук Станислав Скибинский. 

С.Скибинский является основателем Санкт-

Петербургского общества Я.Корчака и уже 

долгое время живет в Германии и работает над 

образовательными проектами, основанными на 

педагогическом наследии польского педагога-

гуманиста. Основные центры академии, в 

которых реализуются образовательные 
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проекты, расположены в Берлине, Мюнхене, 

Дуйсбурге. Однако, деятельность академии за 

годы работы вышла за пределы Германии. 

Академия, делая упор в своей работе на 

постсоветские страны, Израиль, США, также 

успешно реализует свои проекты в Австрии, 

Бельгии, Великобритании, Польше, Франции. 

Академия является партнером организации 

Сохнут (Израиль), а также представляет её в 

качестве организационной образовательной 

структуры в Германии.  

Проекты Европейской академии по 

своей сути основаны на идее диалогичности 

воспитания Я.Корчака и направлены на 

решение проблем организации диалога 

взрослых и детей, межкультурного и 

межконфессионального диалога. 

Образовательный проект академии «Мишпаха» 

(с еврейского - семья) направлен на построение 

диалога между поколениями в системе педагог-

родители-ребенок. С этой целью организуются 

различные мероприятия, праздники, в процессе 

которых педагогами, родителями и детьми 

проживается опыт совместного 

взаимодействия, обучения друг у друга. В 

процессе взаимодействия взрослые и дети 

находят точки сотрудничества, моменты, в 

которых они могут поделиться реальным 

жизненным опытом, научиться чему-либо. 

Диалогичность воспитания Я.Корчака, 

подразумевающая взаимовоспитание взрослых 

и детей, безусловно стоит в основе проекта 

«Мишпаха». Другой проект академии «Гешер» 

(с еврейского – мост) направлен на 

организацию межкультурного и 

межконфессионального диалога среди 

молодежи Германии. Для Германии  

необходимость межкультурного диалога стала 

особенно важной в связи с приездом большого 

числа беженцев, которых тяжелые жизненные 

ситуации (войны, низкий уровень жизни) 

сподвигли на этот шаг.  Следует отметить, что 

помимо описанной деятельности Европейской 

академии Я.Корчака существует проект обмена 

студентов и ученых из Германии и Польши с 

целью установления межкультурного диалога и 

более глубокого изучения и понимания 

педагогики Я.Корчака [9]. Студенты Германии 

и Польши обсуждают положения педагогики 

Я.Корчака и применимость их на практике в 

своей будущей работе педагогами. Для 

немецких студентов организуются экскурсии 

по местам, которые связаны с Я.Корчаком: 

памятник Умшлагплац – бывшая погрузочная 

площадь, откуда фашисты вывезли тысячи 

евреев и Я.Корчака с детьми в лагерь смерти; 

мемориал Треблинка на месте одноименного 

концентрационного лагеря, в печах которого 

сожгли Я.Корчака и детей. В таких экскурсиях 

немецкие студенты стали лучше понимать 

смыслы педагогики Я.Корчака, прочувствовав 

его мечту о лучшем мире для детей [9]. 

 На наш взгляд, необходимо создание 

подобных проектов для обмена российских и 

польских студентов. При этом российские 

студенты могли бы лучше исследовать 

наследие Я.Корчака, к которому в России все-

таки существует определенный интерес. С 

другой стороны, польские студенты могли бы 

познакомиться с наследием представителей 

русской, советской и нынешней российской 

педагогической мысли. К тому же Я.Корчак 

был знаком с концепцией А.С.Макаренко, а 

также обращался к педагогическим сочинениям 

Л.Н.Толстого. При том, что у России и Польши 

исторически сложились непростые отношения, 

необходимо культурное и научно-

педагогическое взаимопроникновение, 

организация положительного эмоционально-

ценностного диалога среди молодежи двух 

стран, который смог бы помочь преодолеть 

политические стереотипы в отношении друг 

друга. 

Педагогическое наследие Я.Корчака 

активно изучается и популяризируется в США. 

Так, Ассоциация Я.Корчака США объединила 

в себе немало педагогов, ученых, 

исследователей наследия польского педагога. 

Своей целью ассоциация ставит внедрение 

идей Я.Корчака в государственные и частные 

школы. Ассоциация сотрудничает с польскими 

школами в Нью-Джерси и разрабатывает для 

них учебные программы, основанные на 

наследии Я.Корчака. Американские 

исследователи рассматривают диалогичность 

не только как принцип воспитания, но и как 

свойство личности  педагога, его 

мировоззренческую позицию.  С.Эфрон 

считает важным постулат концепции 

Я.Корчака о необходимости проявления 

педагогической любви в диалоге с 

воспитанниками [6]. Для Я.Корчака 

педагогическая любовь, этика воспитательных 

отношений заключается в том, что педагог 

должен быть примером человеческого 

достоинства, вызывать доверие у детей, чтобы 

возродить у них надежду на лучшее будущее. 

Э.Н.Марвин отмечает, что Я.Корчак предлагал 

видеть в каждом ребенке целостную личность, 

поддерживать его как человека, а не только как 
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обучающегося  [5]. Именно такой подход 

необходим в работе с детьми с ОВЗ, которые 

нуждаются в организации развивающей среды, 

заботе, любви, а не просто в получении 

нужных знаний для жизни в обществе. 

Э.Н.Марвин на основе анализа педагогического 

наследия Я.Корчака приходит к выводу, что 

формирование социально-эмоциональной 

компетентности у детей представляется 

важным в инклюзивном образовании.  Педагог 

должен помнить не только о развитии 

интеллектуальной, но и развитии 

эмоциональной сферы воспитанников, 

формированию социальных навыков, чтобы 

дети с ОВЗ могли взаимодействовать со 

здоровыми детьми, устанавливать с ними 

дружеские связи, преодолевать возникающие 

конфликты в общении. Педагог в работе с 

детьми с ОВЗ своим отношением к ребенку, 

проявлением доброты, заботы, похвалы, 

постоянного интереса к личности обеспечивает 

их нравственное воспитание, мотивирует на 

собственное развитие, создает веру в успешное 

будущее. Упор на социально-эмоциональное 

развитие, нравственное воспитание дает детям 

с ОВЗ возможность взаимодействовать с 

другими, успешно учиться, что приводит в 

дальнейшем к готовности осуществлять 

трудовую деятельность. 

В Южной Америке одной из 

крупнейших организаций, исследующих и 

пропагандирующих наследие польского 

педагога, является Бразильская Ассоциация 

Януша Корчака. Бразильская Ассоциация 

Я.Корчака обязана своими успехами в 

распространении идей педагога-гуманиста, в 

реализации образовательных проектов 

профессору А.Жпичковски [8] и президенту 

организации Т.Новински-Хэйбекорн [4]. В 

Бразилии идея диалогичности воспитания 

Я.Корчака воплотилась в жизнь в реализации 

сетевой образовательной программы 

организации «Вага Луме», направленной на 

изучение молодежью своей страны, 

расширение культурных горизонтов, осознание 

многообразия народов Бразилии и специфики 

их отношения к окружающей природе. В 

рамках программы организуется диалог между 

педагогами, подростками г.Сан-Паулу и 

сельских поселений бассейна Амазонки. Эта 

программа представляет собой диалог – обмен 

ценностями, идеями, проектами. Диалог 

городской и сельской молодежи Бразилии 

способствовал взаимопознанию, развитию 

социальной активности и ответственности. Мы 

считаем, что особую ценность этой 

образовательной программы представляет 

диалог культур – сельской и городской 

молодежи как различных социальных слоев. 

Такая образовательная программа может быть 

реализована и в России, где село имеет особое 

место в истории страны, особый менталитет, 

обычаи, традиции, в том числе и 

педагогические традиции.  

Таким образом, диалогичность 

воспитания позволяет уйти от шаблонности, 

стереотипности в воспитании, создать условия 

для индивидуализации  стиля учебно-

воспитательной деятельности, личностной 

самореализации. Мы видим, что каждый из 

реализованных проектов, затрагивающих 

наследие Я.Корчака, отличается 

нестандартным подходом, оригинальностью, 

новыми формами диалога. Каждая из 

указанных организаций, изучающая наследие 

Я.Корчака, открывает новые смыслы в идее 

диалогичности воспитания польского педагога-

гуманиста. И.Д.Демакова [2] и Э.Н.Марвин [5] 

предложили идею применения диалогичности 

воспитания в инклюзивном образовании, в 

работе с детьми с ОВЗ на основе наследия 

Я.Корчака. Большая часть исследователей 

наследия Я.Корчака поднимают проблему 

организации межкультурного диалога. Кризис 

человеческого существования ХХ века – две 

Мировые войны, огромное количество 

локальных конфликтов, показал, что 

межкультурный диалог должен стать важным 

условием мирного, бесконфликтного 

существования различных народов. 

Актуальным является в наше время и как нам 

кажется, не перестанет быть таковым никогда 

следующее утверждение Я.Корчака: «Никакая 

война не стоит того, чтобы лишать детей их 

естественного права на счастье. Дети важнее 

какой бы то ни было политики» [3].  
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Работа – официальный участник I 

международной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию со дня принятия Всеобщей 

декларации прав человека «Международные 

подходы к новым практикам воспитания и 

гражданского образования», 6 августа 2018 года в г. 

Красноярск. 

Секция: Лучшие практики воспитания и 

гражданского образования в системе образования 

стран мира 

 

 

Януш Корчак — выдающийся польский 

педагог, писатель, врач и общественный деятель, который 
отказался спасти свою жизнь трижды. 

В первый раз это произошло, когда Януш принял 

решение не эмигрировать в Палестину перед оккупацией 
Польши, чтобы не оставлять «Дом сирот» на произвол 

судьбы накануне страшных событий. 

Во второй раз — когда отказался бежать из 

варшавского гетто. 

А в третий — когда все обитатели «Дома сирот» 

уже поднялись в вагон поезда, отправлявшегося в лагерь, к 
Корчаку подошел офицер СС и спросил: 

— Это вы написали «Короля Матиуша»? Я читал эту книгу 

в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны. 
— А дети? 

— Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон. 

— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди — мерзавцы. 
Через несколько дней в концлагере Треблинка он 

вместе с детьми из «Дома сирот» вошел в газовую камеру. 

По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых 
маленьких деток и рассказывал сказку ничего не 

подозревающим малышам. 

Этот потрясающий человек составил 10 
принципов воспитания детей, которые стоит знать 

каждому: 

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты 
или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а 

собой. 

Не требуй от ребенка платы за все, что ты для 

него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 

отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — 

третьему, и это необратимый закон благодарности. 
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 

старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и 

взойдет. 
Не относись к его проблемам свысока. Жизнь 

дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела 
не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у 

него нет опыта. 

Не унижай! 
Не забывай, что самые важные встречи человека 

— его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них 

— мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в 
ребенке. 

Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для 

своего ребенка, просто помни: для ребенка сделано 
недостаточно, если не сделано все возможное. 

Ребенок — это не тиран, который завладевает 

всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это 

та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на 

хранение и развитие в нем творческого огня. Это 

раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет 
расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на 

хранение. 

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. 

Люби своего ребенка любым — неталантливым, 

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, 
потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 
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В настоящее время в Российской 

Федерации ведется активная работа по 

формированию правового государства. Это 

является не только целью, но и средством 

решения многих задач, стоящих перед 

российским обществом в  XXI веке. Создания 

условий правовой защищенности каждого 

гражданина Российской Федерации – одна из 

этих главных задач. 

Наше государство нуждается в 

формировании нововго подхода к правовому 

воспитанию, ведь ни одно правовое отношение 

не реализуется на практике, если оно не имеет 

соответствующей социально-психологической 

основы в сознании индивида. Становление 

правового демократического государства 

возможно только в случае повышения уровня 

правовой культуры его граждан, формирования 

в общественном сознании идеалов законности, 

отношения к праву как к универсальной 

ценности общества. Добиться этих целей 

возможно только с помощью эффективных 

механизмов воспитания. 

Теория правового воспитания в 

последнее время все более активно развивается 

в педагогической науке. Ее различные аспекты  

нашли отражение в работах Е.В. Аграновской, 

П.П. Баранова, А.Б. Венгерова, Н.В. Витрука, 

В.И. Гоймана, Н.Л. Гранат, В.П. Казимирчука, 

Д.А. Керимова, Н.М. Кейзерова, Б.А. 

Кистяковского, В.Н. Кудрявцева, Э.В. 

Кузнецова, Е.А. Лукашевой, Н.И. Матузова, 

А.В. Мицкевича, B.C. Нерсесянца, В.В. 

Оскамытного, М.Ф. Орзих, Т.Н. Радько, А.Р. 

Ратинова, И.Ф. Рябко, В.П. Сальникова, Л.П. 

Семитко, Е.Н. Трубецкого, И.Е. Фарбера, Б.Н. 

Чичерина, В.А. Шегорцова, Л.С. Явича. 

Разработке основ организации и управления 

правовым воспитанием посвящены работы 

таких ученых, как В.В. Головченко, Г.А. 

Голубева, B.C. Каптарь, С.Н. Кожевникова, 

А.А. Погорадзе, В.П. Федорина, О.Р. 

Шапиевой. 

Несмотря на то, что ученые 

рассматривают самые различные аспекты 

правового воспитания, многие из них сходятся 

во мнении о том, что формирование 

правосознания обучающихся означает создание 

таких условий, при которых у них появляется 

положительное отношение к праву, 

повышается авторитет закона как непреложной 

социальной ценности, создается устойчивая 

ориентация на правомерное поведение, 

формируются установки и привычки 

законопослушания, навыки и умения 

участвовать в правосудии и иных формах 

правовой деятельности, а также создается 

атмосфера протеста и нетерпимости ко всем 

случаям нарушения закона, неотвратимости 

ответственности.  

Формирование правовой культуры и 

законопослушного поведения человека 

происходит в школе. Правовое воспитание 

обучающихся является одним из приоритетных 

направлений в системе воспитательной работы 

общеобразовательной организации.  

Правовое воспитание можно 

рассматривать в широком и узком значении.  

Правовое воспитание в широком 

значении есть социализация человека, его 

воспитание в окружающей обстановке в целом 

(практикой и поведением людей, должностных 

лиц – представителей государственного 

аппарата в правовой сфере).  
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Правовое воспитание в узком значении 

направлено на повышение правовой культуры 

человека, группы людей, общества в целом. 

Рассматривая правовое воспитание 

личности (узкое значение), нельзя не затронуть 

такое понятие, как правовая культура. К 

структурным элементам правовой культуры 

личности относят: знание системы основных 

правовых предписаний, понимание принципов 

права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, 

убежденность в необходимости соблюдения 

правовых требований, активная жизненная 

позиция в правовой сфере, умение реализовать 

правовые знания в процессе правомерного 

социально-активного поведения. Воспитание 

правовой культуры и законопослушного 

поведения обучающихся представляет собой 

целеноправленную систему мер, 

формирующую установки гражданственности, 

уважение и соблюдение права, 

цивилизованных способов разрешения споров, 

профилактику правонарушений [3,4,5]. 

Правовое воспитание в условиях 

общеобразоваательной организации мы 

определяем как планомерный, управляемый, 

организованный, систематический процесс 

воздействия на сознание, психологию детей 

совокупностью многообразных 

правовоспитательных форм, средств и методов, 

 с целью формирования в правосознании детей 

глубоких и устойчивых правовых знаний, 

убеждений, потребностей, ценностей, 

привычек правомерного поведения. 

Среди основных задач правового 

воспитания выделяют следующие: 

- формирование высокой правовой 

культуры, включающей в себя все элементы 

правосознания и правового поведения. 

Реализация этой задачи предполагает 

выработку устойчивых, твердых социальных 

качеств личности и социальных обязанностей; 

- овладение обучающимися 

необходимыми правовыми знаниями; 

- выработка навыков и умений, 

осознанного стремления к правомерному 

поведению и самостоятельной правовой оценке 

действительности; 

-  утверждение в сознании молодого 

гражданина Российской Федерации взглядов и 

убеждений, обеспечивающих высокое 

уважение к законам государства, нетерпимость 

к правонарушителям; 

- содействие проявлению высокой 

правовой активности, творческому участию в 

применении норм права и их 

совершенствованию, охране правопорядка.  

Правовое воспитание имеет две 

составляющие: правовое просвещение и 

вовлечение обучающихся в практическую 

правовую деятельность. 

Правовое просвещение включает в 

себя обучение и информирование школьников 

об основах права. Вовлечение в практическую 

правовую деятельность имеет цель отработки и 

применения полученных знаний на практике. 

Правовое просвещение должно 

способствовать образованию специфического 

правового понятийного аппарата мышления, 

при помощи которого производятся отбор, 

классификация и переработка поступающей 

правовой информации. Формирование такого 

понятийного аппарата - одна из важнейших 

задач правового просвещения обучающихся 

школы; только с его помощью можно развить 

способность к самостоятельному, правильному 

и сознательному усвоению правовых знаний. 

Способность правильно и сознательно 

воспринимать правовую информацию и 

явления правовой действительности составляет 

необходимое условие, как правовой 

образованности, так и правовой воспитанности 

личности [1]. 

Содержание правового просвещения 

несовершеннолетних включает в себя изучение 

нормативно-правовых документов, а также 

разных отраслей права, знакомство с которыми 

наиболее важно для обучающихся, 

вступающих в самостоятельную жизнь. Это 

административное, трудовое, семейное и 

уголовное законодательства. Именно на их 

содержании следует раскрывать смысл и 

значение конституционных принципов и 

положений. 

Кроме того, существует ряд 

подзаконных актов, знакомство с которыми 

обязательно, например, Устав школы. 

Затрагивая  проблемы организации 

правового воспитания в школе, необходимо 

выделить ряд условий, способствующих 

эффективности этого процесса [6].  

1. Организуя воспитательную 

работу по праву, необходимо создать 

положительное эмоциональное отношение у 

обучающихся к правоохранительной 

деятельности.  

2. Каждый воспитанник в 

процессе правового воспитания должен 

проявлять активную позицию, инициативу, 

независимость. Именно такое отношение 
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способствует более глубокому осознанию и 

усвоению обучающимися правовых норм, 

обостряет чувство ответственности, укрепляет 

связь с коллективом.  

3. Любое воспитательное 

мероприятие по праву необходимо в конце 

проанализировать. Это оптимизирует процесс 

формирования правового сознания 

обучающихся.  

4.  Направленность деятельности 

на поддержание дисциплины и правопорядка 

среди несовершеннолетних, осуществление ее 

при обязательном участии, контроле и 

руководстве со стороны взрослых. 

5.  Педагогическая позиция 

учителя. Эффективность правового воспитания 

обучающихся во многом зависит от 

целенаправленной и систематической работы 

педагогов по повышению собственной 

правовой культуры. 

Правовое воспитание в школе должно 

учитывать ряд принципов, к которым мы 

относим:  наличие системного и 

дифференцированного подхода к 

воспитанникам; активизация интереса 

обучающихся к приобретению правовых 

знаний; связь правовой информации с фактами 

из повседневной жизни обучающихся, 

приучение их к сознательной оценке своих 

поступков; обеспечение сознательного 

усвоения правовых знаний; учет 

психологических и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Среди форм и методов правового 

воспитания можно отметить следующие; 

классные часы, уроки, факультативы; лекции, 

семинары-практикумы, конференции, форумы; 

рефераты по правовой тематике; социальные 

проекты, акции; конкурсы проектов по 

правовой тематике;  экскурсии; правовые 

итнтерактивные беседы, беседы-обсуждения; 

обсуждение книг и статей, которое позволяет 

не только пополнить запас правовых знаний, но 

и сформировать свое отношение к ним; 

использование материалов кино, телевидения; 

вечера встреч и тематические вечера; вечера 

вопросов и ответов; диспуты, предметом 

которых являются важные морально-правовые 

проблемы; тренинги на темы права, морали; 

наглядная агитация (тематические стенды, 

вырезки газетных и журнальных статей, 

специальная литература, видео и аудиозаписи); 

правовой уголок (включает информацию о 

правах и обязанностях школьников, телефоны 

служб, куда можно обратиться обучающимся, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию); 

издание пособий, буклетов и памяток по 

правовой тематике; проведение конкурсов 

рисунков, плакатов, сочинений и т. п. по 

правовой тематике; совет профилактики 

(оказание помощи обучающимся с проблемами 

в поведении и обучении, осуществление 

контроля воспитания детей в асоциальных 

семьях); встречи с работниками прокуратуры, 

паспортного стола, специалистами по правам 

потребителя и т.п.; неделя, декада, месячник 

права; школьные правовые олимпиады; работа 

кружков «Молодой юрист», «Юные друзья 

полиции» и т.д.; самостоятельная 

самообразовательная деятельность; 

индивидуальная работа и т.д. [2,3]. 

Организация правового воспитания в 

школе необходима, так как теоретическое и 

практическое разрешение правовых проблем 

позволяет поднять престиж права и воспитать 

уважение к закону у обучающихся, создать 

условия для развития их гражданской и 

правовой активности, организовать изучение 

права на всех уровнях образования, 

сформировать основы правовой культуры 

личности. 
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Работа – официальный участник I 

международной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию со дня 

принятия Всеобщей декларации прав человека 

«Международные подходы к новым практикам 

воспитания и гражданского образования», 6 

августа 2018 года в г. Красноярск. 

Секция: Проблемы организации 

системы воспитания в современной школе. 

 

«МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ ЗА МИР И 

РАЗВИТИЕ» ПРОШЕЛ В ШТАБ-

КВАРТИРЕ ООН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ФУНДАМЕНТА ПОНИМАНИЯ И 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

  

  Около 145 должностных лиц, 

представляющих Организацию Объединенных 

Наций из разных стран, включая Канаду, 

Австрию, Колумбию, Республику Сенегал и 

Государство Катар, собрались 31 мая в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке для проведения 

диалога в рамках повестки дня мира и 

развития. 

  В конференции, посвященной 

«Всемирному дню культурного разнообразия 

во имя диалога и развития 2018», в качестве 

коллективных усилий различных секторов 

глобального общества приняли участие 

руководители общественных организаций, 

религиозные лидеры, женские группы, 

молодежь и средства массовой информации. 

  Эта конференция была направлена на 

укрепление международного сотрудничества в 

целях обеспечения межкультурного диалога в 

качестве фундамента для эффективного 

осуществления универсальных прав человека, в 

ответ на необходимость принятия мер по 

интеграции культурного разнообразия в рамках 

развития и политики. 

  В целях содействия культурному 

разнообразию и его потенциалу поделился 

опытом Франсиско Альберто Гонсалес, 

Постоянный представитель Постоянного 

представительства Колумбии: «Мои страны 

пережили один из самых длительных 

вооруженных конфликтов в нашем полушарии. 

Две Колумбии, одна с сильным 

государственным присутствием, а другая с 

рядом неравенств и отсутствием 

возможностей. Поэтому, необходимо 

осознавать важность диалога и наших 

возможностей. Наша страна очень 

разнообразная, и по опыту мы знаем, что 

разоружения недостаточно для достижения 

мира. Мы не должны недооценивать 

необходимость мира и устойчивого развития». 

  «Межкультурный диалог необходим 

для обеспечения мира и развития. Средства 

массовой информации и образовательные 

программы могут способствовать развитию 

межкультурного диалога. Я также хотел бы 

подчеркнуть роль религиозных и политических 

лидеров в целях оказания положительного 

влияния и обмену всем, что только может 

быть необходимым для пользы 

человечества», - сказал Ян Кикерт, 

Постоянный представитель Постоянного 

представительства Австрии. 

  В качестве специального 

приглашенного гостя председатель 

международной организации за мир HWPL, Ли 

Ман Хи призвал к сотрудничеству и поддержке 

должностных лиц ООН в обеспечении 

устойчивого мира посредством осуществления 

норм международного права о мире, заявив: «Я 

объездил весь мир и подписал ряд соглашений с 

бывшими и нынешними президентами, 

верховными судьями и членами Национальных 

собраний, чтобы положить конец войне. 

Абсолютно все лидеры каждой страны 

должны подписать соглашение о 

международном законе для достижения мира, 

если они любят свою страну и народ. Для того 
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чтобы достичь этого, Организация 

Объединенных Наций должна работать 

совместными усилиями, выполняя задачу по 

достижению мира с тем духом мира, который 

был изначально заложен при ее создании». 

  Организация HWPL инициировала 

проекты в 120 странах по урегулированию 

конфликтов и миростроительству, в том числе 

по содействию международному закону о мире, 

межконфессиональному диалогу, расширению 

прав и возможностей молодежи и образованию 

в области мира. Кроме того, HWPL провела 

кампанию «Узаконим мир» для повышения 

осведомленности о мире среди студентов и 

граждан более чем в 170 странах мира. 

  

 

НОВОСТИ ПОСОЛЬСТВА МИРА  

В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

 

22 июня 2018 года в День памяти и скорби 

посол мира IPYG в Красноярске и редактор 

журнала Василий НИКУЛЕНКОВ открыл 

Краевой гражданско-патриотический 

семинар «Мы – наследники Великой 

Победы» 

 

Мероприятие  проводилось на 

площадке Музея истории Красноярской 

железной дороги Центром воспитания и 

гражданского образования КК ИПК.  
 

Цели семинара:  
• Скоординировать воспитательные 

практики районов края в сфере гражданско-

патриотического воспитания. 

•Способствовать распространению 

достоверных военно-исторических знаний, 

предложить методические рекомендации для 

профилактики фальсификации итогов Второй 

мировой войны и послевоенного 

мироустройства. 
• Организовать дискуссию  о 

выработке установок по воспитанию 

подрастающего поколения в духе патриотизма 

на основе существующих практик школ. Также 

в ходе семинара была проведена 

видеопрезентация «Народной книги памяти». 
  
В семинаре принимали участие 

заместители директоров по воспитательной 

работе, руководители школьных музеев, 

преподаватели истории, классные 

руководители и обучающиеся школ, 

исследователи-историки.  
  
В ходе семинара было представлено 

пять докладов. Специальный доклад по теме 

«Специфика работы с архивными материалами 

времен ВОВ» сделал гость семинара  – 

 Овчаров Валентин Владимирович, 

подполковник запаса, ветеран Службы военных 

сообщений Вооруженных Сил Российской 

Федерации. В рамках продолжения доклада, 

сделанного заместителем начальника 

Красноярского дорожного Центра научно-

технической информации и 

библиотек Карпухиным Константином 

Владимировичем по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание на примере 

экспозиции Музея истории Красноярской ж/д», 

для участников семинара была проведена 

экскурсия по музею, после которой каждый из 

них получил  в подарок книгу «Железные 

дороги войны». 
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В 2015 году 27 сентября завершился 

саммит, на котором были приняты Цели 

устойчивого развития на период 2016-2030 гг. 

взамен признанной успешной программы 

Целей развития тысячелетия. ООН поставило 

перед государствами-членами такие 

трудновыполнимые задачи как обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех, 

принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями, снижение уровня 

неравенства внутри стран и между ними и тому 

подобные. Всего было принято 17 глобальных 

целей и три компонента устойчивого развития: 

экономический, социальный и экологический. 

В 2016 году аналитический центр при 

Правительстве РФ опубликовал доклад с 

«интерпретацией и использованием 

методологии ООН для российских реалий» [2, 

с. 3].  

В докладе присутствует отдельная тема 

опыта введения ЦУР в мире. Отмечается, что 

зарубежные правительства разрабатывают 

обзоры интегрирования «Повестки 2030» на 

национальном уровне. Так, ответственным за 

интеграцию в Германии назначается 

федеральный канцлер и его администрация. 

Швейцария приняла «Повестку 2030» не как 

юридический обязательный акт, а как 

справочную рекомендацию к составлению 

государственной программы Федеральным 

Советом. При этом планируется, что к 2030 

году Швейцария уже достигнет 

провозглашенных ЦУР. Великобритания в 

свою очередь решила децентрализовать 

ответственность за выполнение «Повестки 

2030» между государственными институтами 

так чтобы правительственные чиновники были 

вовлечены в реализацию ЦУР и имели четко 

очерченные обязанности и ответственность. В 

Норвегии же правительство пришло к выводу, 

что из 17 глобальных Целей в стране не 

реализовано только девять. По каждому из этих 

девяти направлений выделены основные 

задачи, проблемы и возможности их решения. 

[2, с. 19-20]. 

В представленных примерах планов 

интегрирования «Повестки 2030» можно 

наблюдать учтенные национальные 

особенности европейских стран. К примеру, 

ответственность конкретных институтов по 

конкретным вопросам это характерная черта 

английского государственного устройства, в то 

время как швейцарцы предпочитают всегда 

опираться на верховенство выборных 

коллегиальных органов с репрезентацией 

каждого кантона, таких как Федеральный 

Совет. 

Видимо, опираясь на эти данные, 

аналитический центр рекомендует создать 
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четкие институциональные связи между 

стратегиями устойчивого развития и иными 

программами на федеральном и региональном 

уровнях. Так же названо целесообразным 

использование «Повестки дня 21», принятой 

ООН в 1992 году, как концепции стратегий 

устойчивого развития на локальном уровне, в 

рамках которой были достигнуты заметные 

результаты за два прошедших десятилетия. [2, 

с. 16]. Роль вертикальных связей, координации 

властей национального, регионального и 

локального уровней подчеркивается особенно. 

Однако, несмотря на то, что 

большинство стран не вносят изменений в 

бюджетное планирование для реализации ЦУР, 

в докладе аналитического центра признается 

целесообразность подобной меры. «Для России 

как страны, выходящей из рецессии, это 

особенно важно, поскольку жесткие 

бюджетные ограничения предполагают 

большее внимание к эффективности 

использования средств для роста и устойчивого 

развития» [2, с. 18]. 

Так же, не в пример опыту Германии, 

предлагается доверить формирование 

национальных критериев ЦУР не федеральной 

власти, а сформировать их путем интеграции 

отдельно разработанных систем критериев 

национального, регионального и локального 

уровня [2, с. 16]. 

В дополнение к этому отмечается, что 

имеет смысл при создании национальных 

критериев ЦУР учитывать недостатки 

критериев их предшественника – Целей 

развития тысячелетия. Главным из них назван 

значительный временной промежуток между 

сбором информации и ее учетом. Так, сбор 

информации в течение трех и более лет не 

обеспечивал управление ЦРТ в реальном 

времени. «Данные, предоставляемые 

национальными статистическими системами и 

опросами домохозяйств, часто имели низкое 

качество. Взаимодействие между 

международными организациями и 

национальными статистическими службами 

было недостаточным в процессе реализации 

ЦРТ» [2, с. 20]. 

Другой отдельной темой в докладе, 

затрагивающей международный опыт и его 

интерпретацию в России, можно выделить 

ликвидацию социального неравенства. 

Согласно приведенным материалам, 

социальное неравенство в современном мире 

растет, особенно в развитых странах. Даже в 

стране хваленого «скандинавского 

социализма» - Швеции доля доходов самого 

богатого 1 процента населения выросла с 3,97% 

в 1980 году до 7,13% в 2012 году. Не менее 

тревожным показателем представляется и 

растущее число миллиардеров. С другой 

стороны тенденцию к снижению неравенства 

демонстрируют последние 20 лет некоторые 

страны Азии (например, Таиланд и Малайзия). 

Благодаря политике этих стран, неравенство в 

них снижается по мере ускорения 

экономического роста [2, с. 55]. 

Для России же характерно избыточное 

социальное неравенство, которое тормозит 

темпы роста экономики нашей страны. 

«Основной проблемой является тот факт, что в 

период быстрого подъема экономики России до 

кризиса 2008 года структура неравенства по 

доходам фактически не изменилась, а после 

2008 года неравенство несколько увеличилось. 

Кризис 2008- 2010 годов не внес каких-либо 

заметных изменений в эту тенденцию в связи с 

тем, что новые формы собственности и 

экономические институты, сформировавшиеся 

после распада СССР, не способствуют 

снижению неравенства в стране» [2, с. 55]. 

Ситуация, сложившаяся в России сравнивается 

с ситуацией в Аргентине. 

Вместе с этим в докладе обращают 

внимание на «ловушки развития» - ситуации, в 

которые различные страны попадали на пути 

своего развития под действием затрудняющих 

экономический рост факторов или их 

совокупностей. «В целом Россия — как и 

Бразилия — находится в ловушке среднего 

уровня развития, в которой развивающаяся 

страна достигает некоторого уровня душевого 

дохода и «застревает» на нем, что, в частности, 

связано с ростом потребления за счет 

импортных товаров из-за недостаточной 

производительности собственной 

промышленности»  [1] – приводится ссылка на 

исследование бразильского опыта нахождения 

в ловушке среднего уровня развития. 

Опираясь на международный опыт и 

учитывая, что выход из одной ловушки 

упирается в другую, аналитический центр 

рекомендует: «России важно не привыкнуть к 

стагнации и продолжать реформы, программы 

развития, внедрение инноваций и т.п.» [2, с. 

57]. 

Анализируя все вышеперечисленное, 

можно заключить, что международный опыт 

аналитическим центром при Правительстве РФ 

был учтен, ровно как и сложившаяся ситуация 
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в стране. Насколько Правительство РФ 

приняло рекомендации аналитического центра? 

 Это является темой для отдельного 

исследования, но уже сейчас можно отметить 

явно неспешный характер принятие решений 

по данному вопросу, в том числе и в сфере 

борьбы с избыточным социальным 

неравенством. «Не удивительно, что в 

российском обществе растет разочарование 

результатами социальной политики и 

формируется общественный запрос на 

пересмотр и коррекцию ее курса. В 

определенном смысле российская практика 

подтвердила тезис о том, что нельзя 

механически перенести модели и стандарты 

социальной политики из одних стран в другие, 

игнорируя специфику их экономического и 

общественно-политического развития, 

сложившийся жизненный уклад, особенности 

мировоззрения и интересы их жителей» [3, с. 

131]. 
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Работа – официальный участник I 

международной заочной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию со дня 

принятия Всеобщей декларации прав человека 

«Международные подходы к новым практикам 

воспитания и гражданского образования», 6 

августа 2018 года в г. Красноярск. 

Секция: К реализации Целей 

устойчивого развития ООН в контексте 

глобального сотрудничества. 

 

 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: 

 

Василий 

НИКУЛЕНКОВ, 

Член Президиума 

Российской 

Ассоциации 

содействия ООН 

(г. Красноярск): 

 

Комментарий: «с 2012 года 

Красноярский край входит в программу «ООН 

и регионы развития». К такому соглашению 

пришел бывший Губернатор  региона 

Л.В.Кузнецов на встрече с Генеральным 

секретарем ООН в Нью-Йорке Пан Ги Муном. 

Тогда решался вопрос о принимающем 

Универсиаду-2019 городе. Победил 

Красноярск. А соглашение с ООН отошло на 

второй план. В 2013 году нашу команду 

пригласили открыть в СФУ Центр геополитики 

и международных отношений, в рамках 

которого мы два раза в год организовывали 

большую переговорную площадку экспертов 

Модель ООН Красноярского края. Она же 

конференция, она же проект по обсуждению и 

популяризации Целей тысячелетия, а затем и 

Целей устойчивого развития ООН. На 

площадках Модели мы разработали десятки 

резолции по решению ключевых проблем 

человечества на уровне Красноярского края: 

продовольственный вопрос, проблемы нищеты, 

экологии и коррупции, доступного 

образования, спорта, воспитания и 

межнациональной гармонии. Это неоценимый 

вклад нашего региона по реализации ЦУР 

ООН. Учитывая, что вся работа поставлена на 

безбюджетную основу. 

Сегодня эстафету Модели ООН взяли 

краснояркая школа №150, ребята из которой 

дважды прошли стаировку в МГИМО (У) МИД 

РФ и Красноярский краевой Инстиут 

повышения квалификации.  

 

Подробнее в Интервью на Радио ООН: 

https://news.un.org/ru/audio/2013/01/1016661 

 

Сайт МГИМО (У) МИД РФ 

http://una.ru/news/110 

https://news.un.org/ru/audio/2013/01/1016661
http://una.ru/news/110
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О ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЁЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В КУРСАНТСКОЙ 

СРЕДЕ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

Максимов Н.В., Ихтисанов И.И., адъюнкты 

очного обучения ФГКОУВО «Пермский 

военный институт войск национальной 

гвардии России», г. Пермь 

 

В статье автор раскрывает причины 

появления и проявления экстремизма в 

молодёжной среде курсантского коллектива. 

Опираясь на современные исследования 

феномена экстремизма, автор предлагает 

совершенствовать воспитательную работу и 

пропаганду антиэкстремистской 

деятельности в образовательных организациях 

и государственных учреждениях 

предназначенных обучения и воспитания 

молодёжи. Особо автор отмечает значение 

проведения профилактических мероприятий 

антиэкстремистской направленности на 

примере военного вуза войск национальной 

гвардии России. 

Ключевые слова: молодёжный 

экстремизм, образовательный процесс, 

курсанты, антиэкстремизм, направленность, 

профилактика.  

 

ABOUT REASONS FOR THE APPEAL AND 

PREVENTION OF YOUTH EXTREMISM IN 

THE COURSANENT ENVIRONMENT OF 

THE MILITARY UNIVERSITY 

 

Maksimov N., Iktisanov I., Perm Military Institute 

troops of the National Guard of Russia 

 

In the article the author reveals the 

reasons for the emergence and manifestation of 

extremism in the youth environment of the cadet 

collective. Based on modern studies of the 

phenomenon of extremism, the author proposes to 

improve educational work and propaganda of 

anti-extremist activity in educational organizations 

and state institutions of targeted training and 

education of youth. Especially the author notes the 

importance of carrying out preventive measures of 

anti-extremist orientation on the example of a 

military high school of the troops of the national 

guard of Russia. 

 

Keywords: youth extremism, educational 

process, cadets, anti-extremism, direction, 

prevention. 

 

Турбулентные изменения 

современного мира, связанные с политикой 

протекционизма, экономического эгоизма и 

нарастающей напряженностью между 

странами-партнёрами (неконструктность 

взглядов, язык ультиматумов и т.д.) обостряют 

противоречия внутри самих государств, их 

гражданского общества. Появление и 

распространение идеологии насилия, 

расчеловечивание идеалов, поиск виновных, 

жестокость и разложение ценностей, являются 

предтечей и показателем экстремистских 

настроений в обществе. Отсутствие 

эффективных инструментов противодействия 

экстремизму, воля и целенаправленная 

государственная политика, в совокупности с 

методами убеждения и принуждения лишь 

усугубляет проблему. Исходя из чего, органы 

государственной власти и местного 

самоуправления должны искать и принимать 

специальные меры, систему профилактики 

направленные на купирование возникающих 

экстремистских угроз [1]. 

Принимая во внимание необходимость  

создания специальных условий для успешного 

формирования ценностного отношения к 

противодействию экстремизму, следует 

понимать, что современный экстремизм, 

отличается молодостью состава 

экстремистских группировок, а также 

использование информационных технологий 

для продвижения своих 

человеконенавистнических идей.  Причина в 

том, что на ранней стадии развития человека 

личность не сформирована и легко поддаётся 

чужому влиянию, зачастую радикальной 

направленности. В связи с чем, происходит 

появление не отдельной личности с 

экстремистским мышлением, а своеобразная 

группа единомышленников, объединённые  

общей целью, определённым инструментарием 

и идеей изменения основ существующего 

порядка.  

Таким способом отдельная личность, 

действуя в группе, уходит от персональной 

ответственности перед обществом, за свои 

противоправные действия. Современный 

курсант не лишен негативного влияния 

радикальных экстремистских взглядов и идей. 

Так, в войсках национальной гвардии России за 

период 2017 года по сравнению с аналогичным 
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периодом 2016 года зафиксирован рост на 30 % 

преступлений экстремистской направленности. 

Исходя из чего, необходимо понимать причины 

массового распространения идеологии 

экстремистов среди молодых людей, к которым 

относятся: 

Во – первых, связанные с 

традиционными противоречиями «отцов» и 

«детей». Происходящие по причине быстрого 

развития современного общества, отчуждение 

от взглядов и идей «отцов-основателей», 

сменой ценностей и концептуально-

нравственных ориентиров современного 

процесса глобализации. В результате, 

внутренний общественный конфликт 

перерастает в молодёжный протест, оппозицию 

взглядов.  

Во – вторых, наблюдаемая в 

современном мире тенденция смены 

культурно-ценностных идеалов, которая влечёт 

за собой процессы изменения стереотипов 

поведения людей. Представленная в работах 

американских историков и социологов Н. 

Хоувома и В. Штрауса рассмотрена проблема 

смены поколений, как смены представителей 

одного исторического периода, разделяющими 

между собой общие убеждения, модели 

поведения, а также способны разделять чувство 

принадлежности к этому поколению [2]. 

В – третьих,  привлекательность 

действий экстремистов поощряется молодыми 

людьми как некая форма установления 

справедливости. Обоснованность и 

целесообразность действий экстремистских 

группировок, объясняется неформальной 

борьбой за «светлые» идеалы, защиты 

интересов меньшинств, которые не в состоянии 

реализовать свои права в правовом поле 

современного миропорядка. Радикальные 

методы экстремистов оправдываются 

временной мерой, для дальнейшего 

установления блага для всех людей. Таким 

образом, каждая из причин находит своё 

отражение у молодых людей, населяющих 

планету, поскольку полностью совпадает с их 

жизненными ориентирами, целями и 

предпочтениями.  

В-четвёртых, причины проявления 

экстремизма имеют экономические и 

государственные причины. С момента распада 

СССР ни одна республика не предложила 

своим «молодым демократическим 

государствам» никакой идеологии, взамен 

существующей коммунистической. Это, 

несомненно, создало почву для появления  

межнационального экстремизма. В условиях 

приоритета работы государства над 

восстановлением экономики, не решались 

вопросы патриотизма,  повышения правовой 

культуры и правосознания граждан, подъёма 

национального самосознания. Отсутствие 

эффективной работы в создавшемся 

идеологическом вакууме, привело к появлению 

националистических экстремистских 

элементов, воплотившие свои цели в 

разжигании межнациональных конфликтов и 

локальных войн. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что причинами появления 

молодежного экстремизма являются: 

 

1) Ощутимый ценностный разрыв 

между поколениями; 

2) Деформация системы ценностей, 

ориентированность на 

вседозволенность и хаос; 

3) Агитация и пропаганда 

антиценностных взглядов и 

предпочтений; 

4) Общественно – политический и 

социально-экономический кризис 

в стране. 

Выделенные причины позволяют 

проводить эффективные профилактические 

мероприятия антиэкстремистской 

направленности. Опираясь на исследования 

М.А. Чуносова, к подобным мероприятиям 

следует отнести: правовое, социально-

психологическое и морально-ценностное 

просвещение [3]. В военных образовательных 

организациях высшего образования вопросы 

правового просвещения освещаются во время 

индивидуально-воспитательной работы, в часы 

информирования военнослужащих, а также 

оформления уголков правовых знаний. Во 

время проведения которых у курсантов 

формируются представления об экстремизме 

как преступном явлении, вырабатываются 

навыки и оценки общественных явлений с 

позиции права, приобретаются знания об 

ответственности за преступления 

экстремистской направленности [4]. 

 Социально-психологическая работа 

проводится во время проведения 

воспитательных мероприятий, в часы которых 

моделируются позитивное социально-

психологическое поведение в ситуациях 

попытки вовлечения в экстремистское 

сообщество, умения мотивированного отказа в 

привлечении к преступлению экстремистского 
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характера, способности прогнозировать 

последствия экстремистских преступлений, 

понимания необходимости предотвращения и 

порядка доклада командиру о каждом факте 

попытки привлечения к экстремистской 

деятельности [4]. 

Формирование морально-ценностного 

отношения проводится с курсантами в часы 

дисциплин, при реализации основной 

образовательной программы. На специальных 

дисциплинах у курсантов формируются 

жизненные установки и ориентации 

законопослушного и справедливого 

военнослужащего, нравственно-правовая 

устойчивость, уважение к традициям, 

ритуалам, символам и культуре правового 

поведения будущего офицера [5]. 

Таким образом, обозначенные 

причины появления молодёжного экстремизма 

и целенаправленная работа с участием 

должностных лиц по проведению 

профилактических мероприятий позволит 

предотвратить распространение 

экстремистской идеологии в образовательных 

организациях и в обществе в целом. 
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КУЛЬТБАЗА – ЦЕНТР 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ 

 

Чурсина А.С., ассистент кафедры 

гражданского права и процесса Красноярского 

государственного аграрного университета, г. 

Красноярск 

 

В статье представлен исторический 

обзор появления и функционирования 

культурных баз для коренного населения 

Севера. Проанализированы правовые, 

историко-культурные, демографические 

предпосылки в отношении политики 

советского правительства относительно 

коренных малочисленных народов. 

 Ключевые слова: культбаза, коренные 

народы, национальный вопрос, Комитет 

Севера, просвещение. 

 

CULTURAL BASE - CENTER FOR 

EDUCATIONAL WORK AMONG THE 

INDIGENOUS POPULATION OF SIBERIA 

 

Chursina A., Assistant of the Department 

of Civil Law and Process of Krasnoyarsk State 

Agrarian University, Krasnoyarsk 

 

The article presents a historical overview 

of the appearance and functioning of cultural 

bases for the indigenous population of the North. 

Legal, historical and cultural, demographic 

prerequisites have been analyzed with regard to 

the policy of the Soviet government concerning 

indigenous small-numbered peoples. 

 Key words: cultural bases, indigenous 

peoples, national question, Committee of the 

North, education. 

  

Государственная политика до 1917 г. в 

отношении коренных жителей Сибири, в 

большинстве своем не имела положительного 

результата. Обширные сибирские территории 

требовали обеспечения стационарной 

(постоянно действующей) медицинской 

помощи, отрядами ветеринаров для борьбы с 

эпизоотиями северных оленей, 

образовательными учреждениями. 

Так, эпидемия черной оспы в 1907-

1908 гг. на территории Туруханского края 

унесла сотни жертв. К.М. Рычков, 

командированный в Туруханский край 

декларировал о распространении эпидемии по 

низовьям р. Енисея, в тундре оспа имела более 

значительные масштабы. Туземцы вымирали 

целыми чумами, «…в далекой, сумрачной, 

холодной стране бесследно гибнет 

человечество, отверженное от всего остального 

общества, оставленное как бы в добычу 

эпидемии…». Помимо черной оспы туземцев 

уничтожали корь, скарлатина, сифилис, 

инфлюэнция, брюшной тиф и «абсолютно 

никакой медицинской помощи».  

Одним из достижений Великой 

социалистической революции стало, в том 

числе, решение национального вопроса. 

Население Крайнего Севера составляли 

малочисленные разноязычные группы, 

ведущие кочевой или полукочевой образ жизни 

на пространствах тайги и тундры. Идеология 

того периода признала эти народы предметом 

особой заботы со стороны советского 

государства.    

Вначале 1922 г. при Отделе 

национальных меньшинств Народного 

комиссариата по делам национальностей 

создается Подотдел по охране и управлению 

первобытными племенами севера России. К 

работе были привлечены видные этнографы-

североведы Л.Я. Штернберг и В.Г. Богораз.  

В 1924 г. ВЦИК образовал Комитет 

содействия народностям Севера (далее – 

Комитет Севера), возглавить который было 

поручено П.Г. Смидовичу. Именно по 

решению Комитета Севера построены 

культурные базы (далее – кульбазы) для 

кочевников, призванные организовывать 

комплексное обслуживание: медицинское, 

культурное, ветеринарное и 

общеобразовательное [1]. Первый такой центр, 

где были сосредоточены разные учреждения, 

обустроен в 1927 г. для эвенов в Туруханском 

крае при впадении р. Тура в Нижнюю Тунгуску 

(Туринская культбаза).   

Культбазы находились в ведении 

Комитета Севера, а в последующем, в связи с 

его ликвидацией в 1935 г., функции 

делегированы Главному управлению 

Северного морского пути, состоящему при 

Совнаркоме СССР.  

Преимуществом культбаз являлась их 

комплексность. Врачи, ветеринары, учителя и 

другие организаторы советского строительства 

вели работу по единому плану коллективно. 

Энтузиазм работников культбаз был отмечен 

И.М. Сусловым, при выполнении возложенных 

на них полномочий. «Ни полярная ночь, ни 
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суровая стужа, сопровождаемая арктической 

пургой, ни порожистые горные реки – не 

являются препятствием для активного 

выполнения порученной им работы». 

В.Г. Богораз говорил: «Мы должны 

посылать на Север не ученых, а миссионеров, 

миссионеров новой культуры и советской 

государственности. Не старых, а молодых, не 

испытанных профессоров, а начинающих, 

только что окончивших курс работников, 

воспитанных новой советской средой и 

готовых нести на Север весь пыл энтузиазма, 

рожденный революцией...» [2]. Именно он в 

1925 г. поддержал идею направления на Север 

выпускников и студентов этнографического 

факультета Ленинградского географического 

института.  

Однако, внедрение культбаз в 

северных территорий не гарантировало 

соответствующий отклик кочевого и 

полукочевого населения Сибири.  

Пережитки императорского периода 

вызывали недоверчивое отношение и к 

деятельности культбаз. В связи с чем, особенно 

в первые годы существования, было 

актуальным популяризация мероприятий, 

проводимых советской властью. Отрицательно 

сказывалось незнание национальных языков 

сотрудниками культбаз, что затрудняло 

разъяснительную работу, а привлекаемые 

малоизвестные переводчики, зачастую 

умышленно искажали перевод.   

Культбазы включали три опорных 

стационарных звена: школа-интернат, медико-

профилактический и ветеринарно-

зоотехнический пункт. 

В школах-интернатах главный акцент 

учащихся сделан на вопросы 

социалистического переустройства северного 

хозяйства, обучение производственным 

навыкам (починка ружей и капканов, обработка 

пушных шкурок, слесарное дело и др.) 

Лечебную, организационную, научно-

исследовательскую функцию выполнял 

медико-профилактический пункт. В состав 

которого входили медико-диагностический 

кабинет, стационарная и амбулаторная 

больницы. Пункты осуществляли организацию 

ясель, детплощадок, больниц, оспопрививания, 

бань с прачечными, хлебопекарен, 

общественного питания, подготавливали кадры 

низшего медперсонала из среды малых 

народностей, устройство показательного 

жилища, вели санитарное просвещение, в 

форме лекций, бесед, организации 

передвижных выставок и др. 

 

 

Рис. 1 Первый женский актив туземных 

женщин (1928 г.) [3] 

 

Под руководством врача Туринской 

культбазы – С.И. Гладилиной (на рисунке 

посередине) был организован женский кружок, 

где велись лекции об уходе за детьми, о 

питании. 

Так, в 1931-1932 гг. по амбулаторному 

направлению оказано медицинской помощи по 

Туринской культбазе 8 606, по Хатангской – 

1 100. 

Развитие ветеринарии, внедрение 

зоотехнических понятий в хозяйство 

оленеводов обеспечивал ветеринарно-

зоотехнический пункт. Пункт имел 

специальные здания и оборудования для 

диагностики и лечения. 

Так, например сотрудники 

ветеринарного пункта Туринской культбазы 

осуществляли планомерную работу по 

ликвидации широко распространившейся 

инфекционной болезни (чесотки) среди оленей 

в 1927 г., охватившей район около 100 000 кв. 

км., грозившей перекинуться на весь 

Туруханский край и Якутию. «Сотни 

полудиких оленей пропускались через 

оригинальные, специально построенные, 

креалиновые ванны и газокамеры, что являлось 

совершенно новым комбинированным 

способом лечения чесотки на оленях и первым 

случаем излечения чесотки у оленей вообще» 

[4]. 

По состоянию на 1934 г. в 

эксплуатации находилось 15 культбаз: Хаседа-

хард, Ямальская, Тазовская, Казымская, 

Сосьвинская, Хатангская, Туринская, 

Калаканская, Усть-Майская, Чумиканская, 
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Сахалинская, Корякская, Вилюнейская, 

Чукотская, Чаунская. 

Таким образом, внедрение культбаз 

явилось одним из элементов инновационного 

процесса в первое советское десятилетие в 

области образования и просвещения среди 

коренного населения Сибири.   
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декларации прав человека «Международные 
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Секция: Просветительская работа в Красноярском 

крае в системе организации гражданского 

образования. 

 

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛА 

АПРОБАЦИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «СЕМЬЯ 

НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ» 

 

Мероприятие было 

подготовлено и организовано 

Центром воспитания и гражданского 

общества (далее – ЦВиГО) и 

кафедрой дисциплин общественно-

научного цикла КК ИПК и стало 

продолжением первой встречи, 

прошедшей 12 марта 2018 года.    

Открыли семинар Е.А. 

Чиганова, ректор КК ИПК, Р.Г. 

Баринов, руководитель Управления 

общественных связей Губернатора Красноярского 

края. В семинаре приняла участие Т.А. Гридасова, 

начальник отдела общего образования министерства 

образования Красноярского края. 

Как подчеркнула ректор КК ИПК Е.А. 

Чиганова, «вопросы гармонизации 

межнациональных отношений требуют системного 

подхода и понимания, как разворачивать проект 

УМК "Семья народов Красноярского края" в 

будущем, как включить те школы, которые еще не 

стали участниками проекта, и как привлечь к 

участию в проекте родительское сообщество». 

Участники семинара обсудили итоги апробации 

УМК «Семья народов Красноярского края» в 

образовательных организациях – участниках 

апробации; определили изменения, которые 

необходимо внести в УМК; обсудили условия 

дальнейшего распространения УМК «Семья народов 

Красноярского края» среди образовательных 

организаций Красноярского края. 

 

Модерируя вторую часть мероприятия, 

руководитель ЦВиГО, канд.ист.наук  В.В. 

Никуленков отметил: «Актуальность практик по 

воспитанию межнационального согласия не 

вызывает сомнения. Говорящим может быть даже 

тот факт, что неделю назад Секретарь Совета 

безопасности РФ Н. Патрушев высказался о 

сохранении устойчивой тенденции роста 

преступлений экстремистской направленности, 

основная часть которых совершена молодыми 

людьми, в том числе несовершеннолетними. 

Прозвучал призыв действовать и органам 

молодежной политики, и системе духовно-

нравственного воспитания. Сложившаяся ситуация 

требует отклика и мы можем найти его, в том 

числе, в форме УМК «Семья народов Красноярского 

края».  

По окончании мероприятия состоялось 

награждение школ – участников апробации.  

http://красноярские-архивы.рф/articles/stati_arhivistov/628
http://красноярские-архивы.рф/articles/stati_arhivistov/628
http://красноярские-архивы.рф/articles/stati_arhivistov/628
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ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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доцент кафедры воспитательных систем 

ГБОУ ВО МО «Академии социального 

управления», г. Москва 

 

Статья раскрывает особенности 

воспиаттельной функции в условиях 

образовательной инклюзии в условиях 

непрерывно развивающегося поликультурного 

сообщества,  которое требует умения 

применять полученные знания и навыки  для 

профессиональной и личностной 

самореализации. 

Ключевые слова: особые 

возможности здоровья, инклюзия, 

самореализация, социокультурная 

компетентность. 
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The article reveals the features of the 

educational function in conditions of educational 

inclusion in the conditions of a continuously 

developing multicultural community that requires 

the ability to apply the acquired knowledge and 

skills for professional and personal self-

realization. 

Key words: special health opportunities, 

inclusion, self-realization, sociocultural 

competence. 

 

Инклюзивное образование 

представляет собой   организацию совместных 

учебных занятий, досуга, различных видов 

дополнительного образования людей с 

инвалидностью и  с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, не 

имеющих таких ограничений. Это обеспечение 

равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

  Характеризуя положение инвалидов в 

современной России, ученые говорят о 

стратегическом значении образования для их 

полноценной интеграции  в общество. Так, 

М.П. Шульмин замечает, что специалисты 

ощущают неопределенность в работе с 

инвалидами. В практическом решении 

социально-психологических проблем данной 

категории обучающихся подчеркивается 

важность организации психологической 

поддержки и компетентного психологического 

сопровождения  образования людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ведущими стратегиями совладания у 

инвалидов с жизненными трудностями, пишет 

он, путями реализации своих возможностей и 

преодоления ограничений являются 

сохранение апломба, достижение успеха, 

самосохранение, активное избегание и 

подавление эмоций [5; 6]. 

Особые возможности здоровья могут 

провоцировать отклонения в формировании 

личности, нередко вызывая ее «выпадение» из 

социума,  в том числе из социально-

культурного образовательного пространства, 

что нарушает процесс самоанализа и 

самооценки личности, приводит к деформации 

социальных связей. Особо отметим, что в 

данном случае возможно говорить о 

девиациях поведения не только людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, но и вероятности нарушений 

поведения представителями социальной 

группы, в которую они включаются. В 

соответствии с этим одним из факторов 

успешной социализации и гармоничного 

развития личностных характеристик, 

обеспечивающих эффективность 

межличностных коммуникаций к  девиациям, 

по нашему мнению, является воспитательно-

образовательная деятельность именно в 

условиях инклюзии.    

В соответствии с реалиями 

современного  общества образовательный 

процесс направлен на раскрытие потенциала и 

наиболее полное развитие личности, что 

требует разработки и создания специфической 

развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей возможность реализации 

индивидуальной траектории личностного 

развития через эффективное взаимодействие в 

поиске решений общих образовательных задач.   

Каждый  должен  овладеть способами 

деятельности и общения в условиях 

непрерывно развивающегося поликультурного 
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сообщества,  уметь применять полученные 

знания и навыки  для профессиональной и 

личностной самореализации. Каждый 

обучающийся должен понимать необходимость 

приобретения знаний об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе,  о способах совместной 

деятельности,  формирования позитивных 

отношений  к базовым ценностям общества,  

приобретения опыта конструктивного 

взаимодействия с другими  людьми на основе 

понимания и принятия особенностей их 

мнений, взглядов, убеждений, культуры в 

целом. Обучение в условиях современной 

поликультурной образовательной среды 

массовой школы связано с интенсивным 

развитием у обучающихся  нравственных 

ценностей, формированием 

гуманистических убеждений и 

мировоззренческих позиций. 

В связи с этим считаем 

важным отметить, что именно 

совместная образовательная 

жизнедеятельность различных 

категорий обучающихся может 

обеспечить возможность 

личностной  самореализации, 

формирования образа жизни 

самодостаточной личности, 

живущей в условиях социального 

многообразия. Именно здесь, в 

условиях инклюзивной массовой 

школы,  формируются и находят 

свое проявление важнейшие личностные 

характеристики, необходимые для 

выстраивания эффективных межличностных 

коммуникаций: интерес к людям, потребность 

в общении и сотрудничестве с ними; 

способность к экспрессии; умение 

использовать широкий спектр как вербальных, 

так и невербальных средств общения; 

способность к эмпатии; умение осознавать и 

осуществлять обратную связь в общении; 

способность управлять собой, своим 

настроением и эмоциями, чувствами;  умение 

прогнозировать развитие возможных 

проблемных ситуаций, последствия своих слов 

и действий, своего поведения в целом.  

В условиях массовой инклюзивной 

школы для обучающихся существует реальная 

возможность овладения различными моделями 

общения. Создавая проблемные ситуации для 

выбора той или иной модели для выстраивания 

конструктивных коммуникаций различных 

категорий обучающихся, важно максимально 

индивидуализировать модели общения в 

соответствии с особыми потребностями 

субъекта и его возможностями. Это создает 

условия для развития защитных механизмов 

личности, способствующих ее адекватной 

реакции на проявления внешней среды и 

нивелирования рисков, связанных с оценкой 

себя в поликультурном социуме как внутри 

школы, так и вне ее. Адаптированность к 

условиям социального многообразия, 

способность следовать групповым нормам, 

принимая их и сохраняя при этом свою 

индивидуальность как возможность 

личностной самореализации, эффективность 

формирования образа жизни самодостаточной 

личности – это во многом определяется 

социокультурной компетентностью человека.  

Основу любой компетентности 

составляют знания и умения их применять, 

однако компетентность всегда связана с 

психологической готовностью к 

сотрудничеству и взаимодействию в процессе 

решения различных задач, с наличием 

определенных морально-этических установок и 

качеств личности. Социокультурная 

компетентность обеспечивает человеку 

активную позицию в социально значимой 

индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности; проявляется в способности, 

готовности и мотивированности субъектов к 

эффективному взаимодействию с другими 

людьми и группами  в условиях постоянно 

изменяющейся социально-образовательной 

среды и инициирует адаптационные 

механизмы ее субъектов к этим изменениям. 

Она характеризует способность человека 

противостоять негативным вызовам, рискам, 

дестабилизирующим провокациям,  
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способность иметь свою точку зрения, свою 

личностную позицию,  умение достойно 

защищать ее, избегая развития конфликтных 

ситуаций в условиях образовательной 

инклюзии [4]. 

В связи с этим социокультурная 

компетентность может быть представлена как   

способность, готовность и мотивированность 

субъектов выстраивать стратегию общения в 

соответствии с социокультурными  

особенностями  инклюзивной образовательной 

среды именно как поликультурной. Готовность 

как одна из сфер (страт) социокультурной 

компетентности будет включать: социальную 

готовность (знания, умения и навыки в теории 

и практике социального взаимодействия, 

личностную готовность (гуманистическая 

направленность, характер ценностных 

ориентаций, эмпатия, толерантность, 

социоориентированность, ценностно-

смысловое отношение к социальному 

взаимодействию, рефлексия, адаптивность, 

лабильность устойчивость, волевая 

саморегуляция), психологическую готовность 

(знания, умения и навыки в теории и практике 

коммуникации, перцепции и интеракции в 

условиях инклюзивной образовательной 

среды); психологическая готовность является 

базовой для других составляющих готовности, 

так как включает  мотивационно-

побудительные, личностные и функциональные 

характеристики.   

  Интегративность данного феномена 

проявляется и в способности к анализу 

социокультурной ситуации и поиску 

эффективных решений на основе собственных 

личностных возможностей, ресурсов, 

потенциалов   и ресурсов образовательной 

среды, а также потенциала среды как 

совокупного продукта взаимодеятельности 

всех ее субъектов.   

Системы работы по формированию и 

развитию социокультурной компетентности, на 

наш взгляд,  может быть обеспечена 

реализацией следующих принципов: 

 принцип социально-

педагогического партнерства;   

 гуманистический характер 

воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации; 

 принцип комплексного 

характера воспитательной работы, соблюдение 

преемственности традиций; 

 требовательность, основанная 

на уважении и признании прав личности; 

 принцип оптимального 

сочетания педагогического руководства и 

активности обучающихся, развития 

самоуправления и соуправления структур 

образовательной организации в целом; 

 приоритет общечеловеческих 

ценностей в выстраивании взаимоотношений 

личность-личность, личность - группа; 

 учет возрастных особенностей 

как основа формирования положительной 

мотивации к формированию социокультурной 

компетентности; 

 учет социального опыта 

обучающегося; 

 связь с жизнью, с 

социокультурной средой; 

 создание целостной 

воспитывающей среды;  

 стимулирование различных 

форм социально значимой инициативы и 

активности, направленной на 

совершенствование окружающего жизненного 

поликультурного пространства. 

Социально-образовательная среда в 

условиях инклюзии представляет собой 

поликультурное пространство как ресурс 

развития личностных, социально значимых 

качеств всех субъектов образования.   

Инклюзивная образовательная среда 

раскрывает богатый потенциал возможностей 

для актуализации коммуникативных знаний, 

умений, способностей, способов деятельности, 

личностных компетенций субъекта 

поликультурного социума. Триединая 

сущность понятия культура детерминирует  

взаимообусловленность развития  всех сторон 

общения как социального феномена: 

коммуникативной, перцептивной, 

интерактивной. Это позволяет выстраивать 

эффективные социально-личностные 

отношения всех субъектов среды, не допускать 

возникновения коммуникативных барьеров и 

ошибок перцепции.     

Различные аспекты разработки, 

формирования и развития образовательной 

среды,  изучение особенностей ее 

воспитывающего потенциала занимают одно из 

центральных мест в проектировании целей 

современного образования [1; 2; 3]. 

Однако следует признать, что 

формирующий и развивающий личностные 

социально-значимые компетенции субъекта 

поликультурного социума потенциал 

образовательной среды может и не быть 
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актуализирован, если условия 

жизнедеятельности данной социально-

образовательной среды не будут 

соответствовать определенным критериям, 

характеристикам.  Подобное умозаключение 

видится весьма важным для определения 

показателей и разработки критериев оценки 

эффективности совместной деятельности 

субъектов образовательной  инклюзии для 

обеспечения их непрерывного личностного 

развития и самореализации в соответствии с 

особыми образовательными потребностями.  

Опираясь на ведущую идею 

образования - создание условий для 

самораскрытия и саморазвития личности, 

обеспечения успешности ее социализации и 

интеграции в системе социальных отношений – 

одним из основных критериев  эффективности 

инклюзивной образовательной среды можно 

будет назвать способность ее субъектов к 

самоорганизации и саморазвитию, а также их 

способность к развитию среды своего 

саморазвития. Подобное умозаключение 

основывается на принципах синергетики, 

позволяя описывать инклюзивную 

образовательную среду как биосоциальную 

самоорганизующуюся среду-систему, 

включающую локальные самоорганизующиеся 

среды участников образовательной инклюзии, 

стремящиеся к максимальной устойчивости по 

отношению к негативным вызовам 

окружающей среды.  Данный подход 

обусловливает возможность   разработки 

комплекса факторов развития личности в 

инклюзивном образовательном пространстве, 

определяя их, прежде всего, с позиции 

сотворчества, открытости и направленности на 

саморазвитие. 
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Редакция журнала ргулярно освещает 

вопросы инклюзивного воспитания и образования. 

Напомним, что ровно год назад мы провели 

международную конференцию «Инклюзивное 

образование: теория, практика, опыт», которая 

прошла 12 июня 2017 года в г. Красноярске (на базе 

Школы публичной дипломатии Красноярска) под 

эгидой «Инновационные методики преподавания в 

сфере инклюзивного пространства в XXI веке» и 

была приурочена сразу к трем международным 

праздникам, учрежденным ООН: 

 1 июня - День защиты детей и Всемирный 

день родителей;  

4 июня - Международный день невинных 

детей — жертв агрессии 19 августа 1982 года на 

своей чрезвычайной специальной сессии;  

12 июня - Всемирный день борьбы с 

детским трудом. 

В итоге был опубликован специальный 

выпуск работ конференции (от Крыма до 

Красноярска), который и сегодня доступен на сайте 

журнала для бесплатного 

широкого использования. 

Благодарим Романову Г.А. 

и всех авторов-ученых, 

работающих в направ-

лении инклюзии. 
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Институт защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является 

одним из самых старейших институтов, 

регулирующих положение детей-сирот в 

обществе. Еще Гипподам Милетский  (498 год 

до н. э. — ок. 408 года до н. э.) — 

древнегреческий философ, рассуждая о 

государственном устройстве, писал: 

«Избранные должностные лица обязаны иметь 

попечение о государственных делах, а также о 

делах, относящихся к чужестранцам и 

сиротам» (Аристотель, 1983, с. 345). На разных 

этапах истории сироты являлись объектом 

государственной помощи, при этом помощь 

осуществлялась исходя из различных мотивов, 

так, например, помощь сиротам 

древнегреческим богачами носила характер 

тщеславия. При этом ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, был либо обречен на 

гибель, либо становился рабом в семье, которая 

брала его на попечение. Помимо этого, 

родители  имели право отдавать своих детей в 

рабство лично. 

Постепенно, по мнению М. В. Фирсова, 

общество способствовало развитию других 

институтов поддержки сирот, которые зависели 

от родового или общинного устройства. 

Изначально поддержка носила экономические 

мотивы. Так, еще на стадии первобытной 

коммуны получил свое развитие  институт 

«приймачества» у южных славян. «Приймать» 

в семью сироту, как правило, могли люди 

пожилые, когда им становилось уже трудно 

справляться с хозяйством, и у них не было 

наследников. Принятый в семью должен был 

вести хозяйство, почитать своих новых 

родителей, а также обязан был похоронить их 

после смерти (Фирсов, 1999, с. 151).Таким 

образом, в древнее время ребенок считался 

бесправным существом и полностью 

принадлежал своим приемным родителям. Как 

правило, ребенок, принятый в семью, считался 

бесплатной рабочей силой, никакого вклада в 

его развитие приемные родители не 

осуществляли,  при этом полное подчинение 

ребенка воле родителей рассматривалось в 

рамках поверья -  как один из способов 

сохранения в загробной жизни условий, 

существовавших на земле при жизни.  

После крещения Руси церковь начинает 

постепенно формировать в православном 

обществе  гуманное отношение к детям-

сиротам. Так в работе             А. Ю. Нагорновой 

рассматривается становление института 

призрения сирот, который получил свое 

развитие во времена правления Великого князя 

Владимира, который заботился о 

прокормлении сирот. Великий князь Ярослав в 

свою очередь учредил сиротское училище, где 

призревал и обучал своим иждивением 300 

юношей. Призрение детей, рассматривал как 

одну из главнейших обязанностей и Владимир 

Мономах, призывая в «Поучении чадам 
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своим»: «Всего же паче убогих не забывайте, 

но елико могуще по силе кормите, снабдите 

сироту» (Нагорнова, 2016, с. 156). Таким 

образом, во времена существования Древней 

Руси призрением детей-сирот занимались 

князья, которые своим личным примером, 

способствовали укреплению института 

общественного призрения. При том основная 

роль помощи детям-сиротам возлагалась на 

церковь, монастыри и храмы, при которых 

создавались и функционировали приюты для 

брошенных детей, призрение, при том, было 

направлено на очищение души перед Богом. 

Призрение детей-сирот во времена 

царствования Ивана Грозного, исходя из 

анализа работы А.М. Чапурко, начало входить 

в круг задач государственного управления, 

осуществляемого с помощью 

административных учреждений - приказов. 

Попечение о них также продолжало 

осуществлять большинство монастырей, а 

также частными лицами. Во времена 

царствования Федора Алексеевича был 

подготовлен проект Указа, по которому 

впервые ставится вопрос об открытии 

учреждений, в которых сироты должны 

обучаться грамоте и ремеслам (Чапурко, 2007, 

с. 45). Следовательно, на смену православной 

мысли о спасении своей души с помощью 

призрения брошенных детей, приходит идея о 

необходимости воспитания и обучения 

ремеслам и наукам молодых людей для 

удовлетворения потребности государства в 

рабочей силе и молодых деятелях науки. 

Исходя из вышесказанного, в рассматриваемый 

нами исторический период правовое 

положение детей еще не закрепилось в умах 

государственных деятелей, но при этом 

перестало опираться на обычаи, которые в 

воспитании детей отошли на второй план. 

Законодательная база же защиты детства еще 

не сформировалась, а пределы права родителей 

в воспитании своих детей не были обозначены.  

Петр I впервые законодательно 

закрепляет правовые последствия отца в 

результате рождения ребенка вне брака. А.М. 

Нечаева в своей работе, рассматривая период 

правления первого Всероссийского 

императора, пишет о том, что незаконное 

сожительство, в результате которого появлялся 

на свет ребенок, расценивалось, как проступок 

и отвечать за него должен был отец. Такая 

ответственность могла быть как уголовной, а 

так и гражданской, например, на отца 

возлагалась обязанность по содержанию 

незаконного ребенка. Помимо этого, институт 

опеки перешел из-под покровительства церкви 

в ведение магистратов, которые были обязаны 

следить, чтобы сироты не оставались без 

опекунов.  

Далее Указом от 14 ноября 1715 г. Петр I 

предписал устраивать в Москве и других 

городах госпитали «для зазорных младенцев, 

которых жены и девки рожают беззаконно», 

при этом младенцев можно было помещать в 

госпитали тайно, а уход и надзор за 

воспитанием таких детей возлагался на  

надзирательниц. Когда дети подрастали: 

мальчиков отдавали учиться какому-нибудь 

мастерству, а девочек помещали кому-нибудь в 

услужение или выдавали замуж (Нечаева, 2000, 

с. 57). Таким образом, Петровские 

преобразования способствовали дальнейшему 

развитию системы защиты и помощи детей-

сирот. При этом потребность государства в 

обученных ремеслам и наукам молодых людей 

остается на том же уровне, а развитие 

производства и мануфактур способствует 

появлению необходимости рабочих рук, 

поэтому стало выгодно использовать дешевый 

труд малолетних детей из числа детей-сирот, 

при этом предоставляя им возможность в 

трудоустройстве для получения средств 

выживания и пропитания. Также в данный 

период получает свое развитие правовая 

ответственность родителей по отношению к 

своим детям, теперь ответственность за 

незаконное рождение ребенка полностью несет 

отец, как в уголовном, так и в гражданском 

судопроизводстве. 

А.Ш. Шахманова пишет про помощь 

детям-сиротам во времена правления 

Екатерины II, при которой содержание 

воспитательных домов осуществляется уже не 

за счет государственной казны, а за счет 

пожертвований благотворителей, которым за 

это предоставлялись привилегии. При этом 

воспитательные дома получали статус 

самостоятельного ведомства и были 

освобождены от пошлин при заключении 

контрактов. Им было дано право покупать и 

продавать земли, деревни, дома, заводить 

фабрики и заводы, устраивать лотереи и 

получать четвертую часть доходов от театров, 

общественных балов и игр на деньги. 

Воспитанники же учреждений считались 

вольными и обладали правом  покупать себе 

дома, лавки, создавать фабрики и заводы, 

заниматься промыслами и вступать в 

купечество. При этом из сирот хотели 
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воспитать людей нового типа «третьего чина», 

воспитывая по программе И. И. Бецкого, 

которая предполагала закрытость учреждений, 

но большая скученность детей, плохой уход, 

недостаток кормилиц приводили к высокой 

смертности воспитанников (Шахманова, 2012, 

с. 44).  

 «Дети-нищие», автор Ф.С.Журавлев. XIX в.  

 

Проект Бецкого был направлен на 

обособление детей-сирот, как особенной 

группы от социума. Изоляция от социальной 

среды обосновывалась негативным влиянием 

на ребенка, превалировало мнение о том, что 

находясь в закрытом учреждении, ребенок  

сможет вырасти благополучным и идеальным 

во всех смыслах, обойдя стороной негативное 

влияние людей извне. При этом существовало 

мнение о том, что каждый ребенок 

индивидуален и его будущее зависит напрямую 

от его возможностей. Так возможности детей-

сирот рассматривались в направлении 

обслуживающего персонала и обычных 

работников,  в котором они должны были стать 

лучшими в своём деле, а возможности 

одаренных детей должны были принести 

пользу в области научного знания, на них 

возлагались большие надежды в развитии 

государства. Также воспитанникам закрытых 

учреждений в рамках программы И.И. Бецкого 

предоставлялось право жениться на крепостной 

девушке, которая автоматически после брака 

становилась свободной, при этом 

воспитанницам такого права не давалось. 

Таким образом, проект Бецкого не оправдал 

надежд, но положил начало становлению 

системе предотвращения распространения 

детской беспризорности и безнадзорности, а 

детям-сиротам предоставил возможность 

получения общего и профессионального 

образования. 

Кроме того, в рассматриваемый период 

кроме опеки и усыновления,  в России 

получила своё развитие такая форма 

устройства детей в семью, как патронат. А.М. 

Чапурко в своей работе писал о том, что под 

патронатом понималась совокупность мер 

материальной помощи нравственно 

опустившимся, с целью перехода их к честной 

трудовой жизни. Что касается патронажа, то он 

издавна связывался в России с передачей 

воспитанника в семью для вскармливания. 

Семье, взявшей ребенка на патронаж, 

выплачивалось пособие. Чтобы облегчить 

положение ребенка, переданного на патронаж, 

организовывался надзор за выполнением 

воспитателем своих обязанностей. 

Осуществлялся он, как правило, врачом или 

персоналом с низшим медицинским 

образованием (Чапурко, 2007, с. 47). Из чего 

следует, что во времена правления Екатерины 

II возникают предпосылки законодательного 

закрепления патроната, который был направлен 

на получение трудовой практики детьми, 

оставшихся без попечения родителей. Трудовая 

практика, по мнению государственных 

служащих, должна была положительно 

повлиять на трудоустройство детей-сирот и 

стать источником их самообеспечения в 

будущей жизни. При этом несовершеннолетние 

передавалась в семью  только после 

заключения договора с замещающей семьей, 

которой оплачивалось воспитание чужого 

ребенка. Таким образом, патронат, как и любая 

другая форма устройства ребенка в семью, 

основывался в первую очередь на получении 

материальной выгоды, а также на обеспечении 

семьи в бесплатной рабочей силе.  

А.Ш. Шахманова рассматривает в своей 

работе процесс поиска новых форм воспитания 

детей-сирот. Так активно возникают 

различного рода учреждения для преодоления 

беспризорности: детские убежища, артели, 

корабли-приюты, ночлежки для детей, 

сиротские отделения при военных учебных 

заведениях. В конце ХIХ в. стали открываться 

воспитательные учреждения для сельских 

детей (Шахманова, 2012, с. 45). Следовательно, 

рассматриваемый нами период активизирует 

размышления о сущности воспитания и 
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образования, а также побуждает сформировать 

концепцию о трудовом воспитании, которая 

определила базу и обозначила практику 

трудового воспитания в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из чего следует, что критический 

анализ опыта организации трудового 

воспитания  детей-сирот в учреждениях 

общественного призрения, исследуемого 

периода, положил начало положительному 

опыту организации трудового воспитания 

детей-сирот в условиях государственных 

учреждений, а также в направлении воспитания 

детей в замещающих семьях. 

 

  

«Дети-сироты на кладбище», автор В.Г. Перов. 

1864  

 

Таким образом, в дореволюционный 

период в России с помощью метода проб и 

ошибок сложилась довольно сформированная 

концепция общественного призрения детей-

сирот, опиравшаяся в основном на частную 

благотворительность, функционирующая 

благодаря строгому контролю государства. Из 

чего следует, что институт защиты детей-

сирот, пройдя многовековую историю, в 

сравнении с настоящим, позволяет, оценив 

позитивные и негативные особенности 

минувшего опыта, избежать ошибок сегодня. 
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В 2018 году исполняется 70 лет 

подписанию Декларации прав человека. 

Наверное, это большой юбилей для 

гражданского общества.  Принято считать, что 

в нашей общественно-политической среде - 

гражданское образование и права человека - 

тема неудобная и всегда пограничная. В свою 

очередь западная модель апеллирует к таким 

темам очень часто, строит яркие программы 

культурного и научно-учебного обмена. 

Считаем, что пришло время задать 

собственную, новую упаковку программам 

воспитания и духовно-нравственного развития, 

сделать их привлекательными и для 

собственной молодежи, и для всего мира. В 

связи с чем, стоит ознакомиться с лучшими 

практиками воспитания и создать собственную, 

прогосударственную модель гражданского 

образования. 
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эмоциональные компетентности в 
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Статья освещает проблематику 

манипуляций в интернет-коммуникациях, 

определяя их особенности и влияние на 

аудиторию в контексте общественно-

политических процессов. 
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The article highlights the problems of 

manipulation in Internet communications, 

determining their features and impact on the 

audience in the context of socio-political 

processes. 
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 Манипуляции как социальный 

феномен на сегодняшний день являются 

широко обсуждаемой темой гуманитарных 

исследований. Интерес к теме вызван многими 

факторами: политической и экономической 

обстановкой в стране и в мире, 

распространенностью манипулятивных 

явлений и доступностью средств воздействия. 

Как известно, манипуляции представляют 

собой определенную систему сценариев, 

алгоритмов, и техник, непосредственно 

связанных с реализацией целей 

заинтересованных лиц, которые могут влиять 

на деятельность и жизнь не только отдельной 

личности или определенной социальной 

группы, но могут затрагивать большие 

общественные образования города, региона, 

страны или даже мира принося инициаторам 

существенные дивиденды. 

В таком глобальном контексте видения 

проблемы в первую очередь важно указать на 

средства массовой информации (СМИ), 

выступающие одномоментно и как среда и как 

средство манипулятивного воздействия. 

Сегодня СМИ являются неотъемлемой частью 

жизни общества. Они ежечасно информируют 

общественность о происходящих событиях как 

на отдельно взятой территории, так и в мире. 

Соответственно СМИ имеют возможность 

влиять на все социальные процессы в нем.  

Информация, циркулирующая в 

обществе, проникает и охватывает, 

несомненно, все слои общества, влияя на 

содержание деятельности и быта, а также 

динамику социальных процессов. Мы уже 

давно живем по схеме «не знаешь актуальных 

новостей – проигрываешь», ведь именно 

информированность определяет, что 

необходимо делать сегодня, а что в данный 

момент уже не актуально. Этим и 

подтверждается часто упоминаемая теория 

«agenda-setting», заключающаяся в том, что 

именно СМИ определяют нашу повестку дня и 

то, что мы будем делать. Не стоит забывать и 

про эффект Пигмалиона, заключающийся в 

том, что в ожидании какого-то пророчества, 

события, о котором нам стало известно, мы 

всеми своими действиями, даже не осознавая 

этого, способствуем его возникновению.  

Другим важным каналом 

распространения информации в обществе 

сегодня стал Интернет. СМИ в наше время 

неразрывно связаны с Интернетом – каждое 

издание для повышения популярности и 

«выживания» на рынке должно иметь свою 

электронную версию и размещать новую 

информацию в первую очередь в ней. 

Традиционные СМИ (газеты, радио) просто не 

способны выдержать конкуренцию, учитывая 

сложность цензурирования Интернета, что и 

делает их главным информационным 

источником в наше время. 
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Наблюдая за процессами 

распространения информации и 

«манипуляционными вторжениями», многие 

граждане стремятся противостоять им, 

доносить другим людям о существовании 

подобных феноменов. Стоит упомянуть, что 

совершенно недавно многим известный Илон 

Маск анонсировал сервис «Pravda», целью 

которого является оценка истинности 

новостных статей и отслеживание рейтинга 

доверия каждого журналиста, редактора и 

публикации в сети Интернет [2]. Это только 

подчеркивает значимость проблемы 

манипуляционных воздействий в современном 

обществе и именно в сфере интернет-

коммуникаций, а также, соответственно, 

необходимость ее исследования. 

Не стоит забывать и о причинах 

появления манипуляций, доверчивости людей к 

ним. В политическом контексте и СМИ как 

аппарата, «рупора» в политике, манипуляции 

воплощаются в жизнь по причине надежды на 

изменения. Иной раз мы можем узнать о 

«фейке» только после раскрытия его сущности 

и мифотворческих основ. 

Это стало возможным в силу низкой 

психологической культуры отдельных 

категорий, страт общества. Именно на них 

строиться расчет «стратегов» и «дельцов», 

которые планируют и реализуют сценарии тех 

или иных акций. В том числе не сильно 

развиты вопросы 

отслеживания/предотвращения манипуляции в 

новых, постоянно обновляющихся средах 

массовой коммуникации – это и есть Интернет 

и отдельные сервисы, основанные на нем 

(форумы, блоги, социальные сети и т.д.). 

Стоит отметить, что в настоящее время 

в нашей стране недостаточно внедряются (по 

сравнению, к примеру, со странами Европы) 

результаты научной деятельности в области 

психологии на уровень повседневной жизни 

граждан. Недавний случай с мессенджером 

«Телеграм» и его блокировкой является 

хорошим примером недостаточного развития 

механизмов информационного воздействия на 

народные массы некоторых государственных 

органов и как результат – плохое освещение 

своей позиции и манипуляция информацией в 

интернет-коммуникации. При наличии 

множества интернет-изданий, отстаивавших 

сторону сервиса и описывающих его 

положительные стороны, данная информация 

лишь способствовала появлению интереса 

пользователей и привлечению дополнительной 

аудитории в сервис. 

Говоря о манипуляции, следует 

уточнить понимание этого термина. Так, на 

основе этимологического анализа Е.Л. Доценко 

данного понятия, рассматриваемого 

различными отечественными и зарубежными 

авторами [3], можно сделать вывод, что 

манипуляция - это скрытое психологическое 

воздействие на отдельную личность или группу 

(объект управления) со стороны манипулятора, 

с целью изменения их поведения, деятельности 

при котором реализуются цели манипулятора. 

При этом вред, ущерб или иные негативные 

последствия для объекта манипуляции в 

принципе могут отсутствовать. 

Отталкиваясь от среды существования 

и действия интересующих нас манипуляций, 

стоит отметить, что информация в интернет-

коммуникации распространяется массово. А.А. 

Суворов отмечает, что Интернет получился из 

слияния основных типов массовой 

коммуникации (печатное слово, радио, 

телевидение), в чем и заключается его 

синтетичность. Второй особенностью 

Интернета, выступает его экспансивный 

характер развития – он замещает собой 

привычные ранее способы получения 

информации. Для доступа к широкой 

аудитории СМИ дробят информационные 

потоки перед публикацией, что приводит к 

наглядности и простоте восприятия. По 

нашему мнению, часто это отображается в 

коротких заголовках статей, максимально 

описывающих событие с необходимой точки 

зрения автора; «неофициальном» типе 

трансляции информации пользователю, в виде 

привычного ему ежедневного общения; 

задействовании особенностей среды (большого 

количества постоянно обновляющейся 

информации) для генерации контента, 

способного в краткие сроки «зацепить» 

пользователя – картинки, мемы, демотиваторы 

и др. А.А. Суворов также отмечает высокую 

скорость распространения информации в 

Интернете, из-за чего ослабляется ее контроль 

и цензура и подчеркивается массовость 

явления. Из этого автор выделяет последнюю 

характеристику – высокий манипулятивный 

потенциал, преобладающую над всеми 

остальными типами СМИ из-за простоты 

управления потоками информации [5]. 

Логично предположить, что интернет-

коммуникация, вышедшая из классической 

массовой коммуникации, получила свои 
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отличия от последней вследствие постоянного 

развития и внедрения новых сред и 

технологических новаций. По мнению С.В. 

Володенкова в настоящее время интернет-

коммуникации присущи некоторые 

содержательные, структурные и 

технологические особенности [1], которые 

приобретают важные функции в контексте 

манипулятивного процесса: 

1. Структурированность 

аудитории. Вытекает из важных функций 

Интернета (нахождение необходимой 

информации и связь людей по интересам на 

больших расстояниях). С помощью 

манипуляций возможно воздействие на 

конкретные аудитории, группы людей, к 

примеру: с помощью частых напоминаний 

СМИ в соц. сетях о новости о создании 

Стратегии развития в Нижегородской области 

и ее общественном обсуждении происходит 

объединение разбросанных по всему субъекту 

предпринимателей и объединение их для 

нахождения экономического консенсуса. 

2. «Горизонтальность» 

коммуникации. Любой человек в Интернете 

является полноправным субъектом 

коммуникации с большой свободой 

самовыражения. В итоге информация не только 

достигает конкретного адресата, но и 

распространяется дальше, к другим 

пользователям, что часто используется в 

технологиях эмоционального «заражения» 

масс. Наглядным примером здесь выступает 

ведение Дональдом Трампом аккаунта в 

Твиттере, это дает возможность напрямую и 

более прямо, без посредников говорить с 

аудиторией избирателей, своевременно заявляя 

свою точку зрения. Эта стратегия позволила 

ему избавиться от журналистов и достичь 

большей популярности за счет 

«неофициальных» диалогов с аудиторией. 

3. Пользовательская генерация 

контента. Сами участники интернет-

коммуникации привносят в ходе общения 

новый контент на свои площадки, чем 

запускают дальнейшую реакцию в виде 

загрузки «ответного» контента другими 

пользователями. 

4. Влияние пользовательских 

оценок на восприятие сообщений. Как не 

странно, но именно этот фактор сегодня и 

становится ключевым при определении 

лидеров мнения, их популярности - сообщения 

с высшим рейтингом заслуживают большего 

доверия. 

5. Экстерриториальность. Стать 

членом интернет-коммуникации возможно 

почти из каждой точки Земного шара при 

наличии доступа в Интернет. 

6.  Высокий мобилизационный 

потенциал. За счет сильно развитых сообществ, 

«горизонтальности» и скорости 

распространения информации ответная реакция 

пользователей поступает в короткие сроки. 

7.  Влияние Интернета на 

традиционное политическое 

коммуникационное пространство. Заметна 

тенденция к тому, что самой активной частью 

населения, способствующей возникновению и 

развитию политических событий становятся 

именно пользователи интернета. Одним из 

отражений этого явления стало появление 

Совета блогеров при Госдуме - лидеров 

общественного мнения, воздействующих на 

массы и оказывающих сильное влияние на 

обстановку в стране.  

8.  Нелимитированность. 

Количество информации в Интернете 

ограничивается лишь емкостью накопителей на 

серверах. Таким образом, поток манипуляции 

может быть практически неограниченным по 

объёму. 

9. Таргетированность. С 

помощью имеющихся сервисов метрики, 

трекеров, рекламных идентификаторов и др. 

создается профиль пользователя у различных 

компаний, что способствует предоставлению 

информации, связанной с его интересами, 

запросами, но также опосредованно 

манипулирует его мнением - ведет к 

«навязыванию» определенных взглядов.  

10. Мультимедийностъ. Основой 

нынешнего Интернета является наглядность и 
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привлекательность информации. Поддержка 

всех известных форматов данных для 

удовлетворения потребностей пользователя 

способствует этому. 

11. Экстемпоральностъ. Наличие 

таких сервисов как веб-архивы, кэш поисковых 

систем, копии страниц, а также различных 

средств для противодействия блокировкам 

позволяют в любой момент получить доступ к 

большинству необходимой информации. 

12. Оперативность. В Интернете 

временные ограничения по работе с 

информацией лишь связаны с работой техники, 

предоставляющей эти услуги, в связи с чем 

также имеется возможность к быстрой 

редактуре/изменению любой выгруженной в 

общественный доступ информации. 

13. Интерактивность. На 

различных ресурсах пользователи могут 

взаимодействовать друг с другом с помощью 

встроенных инструментов и функций. Также 

данная возможность может быть использована 

для создания рекламы, основанной на 

взаимодействии с пользователем. К примеру, в 

игровой форме, ведь как известно, информация 

хорошо усваивается при подаче ее в понятном 

и доходчивом виде, который заинтересует 

реципиента. 

Данные характеристики раскрывают 

Интернет как уникальное пространство 

коммуникаций, использующееся в самых 

различных сферах человеческой жизни 

(развитие социальных контактов, ведения 

деловых отношений, продвижение своих 

взглядов и идей) для генерации 

информационного контента, его 

распространения среди пользователей, 

формирования коллективных смыслов в 

процессе горизонтального информационно-

коммуникационного взаимодействия, а также 

для мобилизации сетевой общественности. 

Важным компонентом интернет-

коммуникативных манипуляций выступает их 

механизм. Первоначально нужно отметить, что 

существует большой разброс в толковании 

понятий «механизм», «метод», «технология», 

«способ», «прием», который встречается в 

различных научных работах. Что вносит 

определенную сложность в как в понимании 

авторской позиции, так и в процессе 

обобщения и классификации материала.  

Наиболее привлекательной точкой 

зрения относительно природы 

психологических механизмов является 

понимание их как самой основы 

психологического феномена, средства 

объяснения сложного через простое», 

позволяющего нам понять всю схему данного 

явления. Поэтому психологический механизм 

манипуляции представляет собой совокупность 

психологических (когнитивных, 

эмоциональных) процессов и явлений, которые 

предшествуют и обеспечивают манипуляцию, а 

также возникают после ее реализации. 

Классификация психологических механизмов 

манипуляции, представленная в работе 

Д.Г.Трунова [6], отличается обобщенностью и 

универсальностью применительно к различным 

типам коммуникации, в том числе и при 

общении в Интернете. 

Первым механизмом является 

«воздействие на эмоциональное состояние 

партнера». Так как эмоциональная сфера 

человека является одним из главных 

побуждающих факторов для его деятельности, 

то, в зависимости от целей манипулятора, 

важно эффективное способствование 

проявлению определённых чувств. Так, 

освещение информации в негативном русле 

зачастую способствует проявлению 

запредельных эмоциональных реакций 

агрессии у адресной аудитории. 

Вторым механизмом является 

«манипулирование ресурсами». Многое в 

общении зависит от статуса, положения его 

членов. В среде интернет-коммуникаций этот 

фактор имеет особенную роль. Количество 

подписчиков, рейтинг, оценки и др. критерии 

отражают популярность, «вес» транслятора. В 

таком случае манипулятор может использовать 

«ресурсы» своего аккаунта для получения 

необходимого результата. 

Третий механизм – «эксплуатация 

личностных особенностей объекта 

манипуляции». Не бывает совершенных людей, 

у каждого есть свои особенности, слабости, 
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выраженные в качествах, потребностях, 

интересах, ценностях, привычках, чувствах. 

Именно их и использует манипулятор в первую 

очередь в своих целях. В интернет-

коммуникации сложнее их определить, т.к. 

многое из этого возможно узнать лишь при 

непосредственном общении, из вербальных и 

невербальных средств общения и др. 

Заключительный механизм – это 

«использование взаимоотношений». Субъект 

манипуляции в ходе интернет-коммуникации 

может за счет различных форм общения 

использовать опосредованные вариант влияния 

через задействование окружения 

манипулируемого – других пользователей. 

Таким образом сторонники мнения 

способствуют редуцированию отстаивания 

собственной позиции реципиента. 

Следует отметить мнение 

Г.А.Копниной относительно речевой 

манипуляции и ее видов [4]. Выделяя 

манипуляцию образами, конвенциональную 

манипуляцию, операционально-предметную 

манипуляцию, эксплуатацию личности, 

манипуляцию духовностью, манипуляцию 

посредством аудиометрического канала, автор 

косвенно называет и характеризует 

психологические механизмы, через которые и 

реализуются данные воздействия. 

Манипуляция происходит либо через 

когнитивные процессы личности, либо через 

стереотипы и установки, где ключевым в 

каждом случае является один из них, этакая 

«точка доступа» к сознанию личности, что в 

контексте информационных технологии 

становится очень наглядным. 

Таким образом, Интернет представляет 

собой уникальное пространство с набором 

неповторимых характеристик, которые делают 

его универсальным для проявления и развития 

всех известных человеческих отношений. В 

интернет-пространстве возможна особая 

генерация информационного контента, его 

распространения среди пользователей, 

формирования коллективных смыслов в 

процессе горизонтального информационно-

коммуникационного взаимодействия. В силу 

этого, интернет-коммуникация выступает 

важным и действенным средством 

политической деятельности и донесения 

собственных позиций и взглядов, точек зрения 

до электората, а соответственно борьбы за 

него. В этой связи важно отметить и то, что 

неподготовленная аудитория как правило чаще 

выступает объектом манипулятивных 

воздействий в действиях политтехнологов и 

политических деятелей. 

Своевременное вскрытие 

манипулятивных алгоритмов, схем позволяет 

упреждать и затруднять их воздействия, 

реализовывать на практике принципы 

справедливости, законности и, прежде всего, 

гуманности. Как и в любом процессе обучения, 

понимание феномена манипуляции начинается 

с основ, самых простых его составляющих - 

механизмов. Способствуя пониманию сути 

направленного манипулятивного воздействия, 

мы формируем иммунитет у общества в целом 

и подрастающего поколения, основного 

пользователя современных информационных 

технологий, в частности. 
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Заикание – речевой недостаток, при 

котором говорящий испытывает 

специфические трудности при произнесении 

слов, фраз. Трудности проявляются в 

непреднамеренных остановках, повторах 

отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц лица, 

шеи, конечностей (А.В. Ястребова). 

Характерной особенностью заикания является 

то, что указанные трудности возникают у 

заикающихся только в процессе речевого 

общения. 

Это подтверждают работы Р.Е. 

Левиной, И.Ю. Абелевой, Л.З. Андроновой, 

Л.И. Беляковой, Н.И. Жинкина, определяющих 

заикание как дефект речевой коммуникации, 

который носит ситуативный характер, то есть 

зависит от ситуации общения, собеседника, 

роли самого заикающегося в коммуникативном 

процессе, темы общения и так далее [1]. 

Заикание возникает преимущественно 

у детей 2-5 лет в период формирования 

фразовой речи, что ограничивает 

коммуникативные навыки дошкольника [1]. 

Согласно, требованиям ФГОС ДО на 

этапе завершения дошкольного образования 

ребенок должен: 

1. проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении; 

2. активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх; 

3. стараться разрешать 

конфликты; 

4. выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний. 

Актуальность исследования 

обусловлена потребностями государства в 

гармоничном развитии личности детей, в их 

коммуникативной готовности к школьному 

обучению. 

В исследованиях Н.А. Власовой, К.П. 

Беккер, Г.А. Волковой и др. указывается, что 

нарушения речевой функции в дошкольном 

возрасте, в частности заикание, не могут не 

сказаться отрицательно на развитии процесса 

коммуникации у ребенка. Заикание в 

дошкольном возрасте снижает уровень 

общения, способствует возникновению 

психологических особенностей (замкнутости, 

робости, нерешительности, стеснительности); 

порождает специфические черты общего и 

речевого поведения (ограниченную 

контактность, замедленную включаемость в 

ситуацию общения, неумение поддерживать 

беседу, вслушиваться в звучащую речь, 

невнимательность к речи собеседника), 

приводит к снижению коммуникативной 

активности.  

Проблема несформированности 

коммуникативных навыков у дошкольников с 

заиканием выходит из потребностей 

государства, требующего их коммуникативную 

готовность к школьному обучению.  

Объект исследования: 

коммуникативные навыки у дошкольников с 

заиканием. 

Предмет исследования: формирование 

коммуникативных навыков у дошкольников с 

заиканием. 
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Цель исследования: теоретически 

обосновать, разработать и апробировать 

программу по формированию 

коммуникативных навыков у дошкольников с 

заиканием. 

В соответствии с целью решались 

следующие задачи: 

1. Провести анализ специальной 

психолого – педагогической и методической 

литературы по проблеме формирования 

коммуникативных навыков у дошкольников с 

заиканием. 

2. Выявить особенности и 

уровень сформированности коммуникативных 

навыков у дошкольников с заиканием. 

3. Определить содержание и 

методы коррекционного – логопедической 

работы, направленной на формирование 

коммуникативных навыков у дошкольников с 

заиканием. 

4. Проанализировать 

результативность коррекционно – 

логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста с заиканием. 

Теоретико-методологической базой 

исследования являются: положения о 

психологических особенностях, заикающихся 

(В.И. Селиверстов, В.М. Шкловский), 

положение о заикание как дефекте речевой 

коммуникации (Р.Е. Левина, И.Ю. Абелева, 

Л.З. Андронова, Л.И. Белякова, Н.И. Жинкин), 

психолого – педагогический подход к 

заиканию (Р.Е. Левина), теория речевой 

деятельности (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, 

Н.И. Жинкин), теория о патологическом 

условно – рефлекторном механизме заикания 

(Л.И. Белякова, Р.Е. Левина, Н.И. Жинкин, 

И.П. Павлов). 

Экспериментальная база исследования: 

МАДОУ № 176 (Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 

176, города Тюмени).  

Исследованием и изучением 

коммуникативных навыков в различные годы 

занимались Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, А.А. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.А. Лабунская, Л.С. 

Выготский, М.И. Лисина и многие другие. 

Проанализировав литературу 

вышеперечисленных авторов, мы пришли к 

выводу, что коммуникативные навыки 

включают в себя следующие параметры:  

 умение адекватно реагировать 

и отвечать на высказывания собеседника;  

 способность поддержать 

разговор на определенную тему;  

 умения использовать языковые 

средства, оптимальные для конкретной речевой 

ситуации;  

 использование неязыковых 

средств выразительности (мимика, жесты, 

движения);  

 интонационная 

выразительность речи;  

 наличие визуального контакта 

[3, 4, 5]. 

Методики исследования: Методика Л. 

И. Беляковой «Психолого-педагогическое 

обследование заикания». 

Методика включает в себя: cбор 

анамнестических данных, психолого – 

педагогическая характеристика заикающегося 

ребенка, состояние общей моторики и тонких 

движений пальцев рук, мимической и 

артикуляционной моторики, обследование 

речевой функции. 

Для проведения экспериментальной 

работы была отобрана группа из 8 человек 

дошкольного возраста с логопедическим 

заключением невротическая форма заикания. 

 

Схема 1. Результаты исследования. Уровень 

развития речи. 
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Схема 2. Результаты исследования. Уровень 

сформированности коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

Ход обследования показал: что у детей 

обнаруживается определенное несоответствие 

между уровнем развития речи (языковых 

средств) и способностью использовать их в 

разных ситуациях общения. При 

эмоциональных для этих детей ситуациях. 

При волнении нарушение темпа речи, 

нарушение ее ритма, ускоренный речевой 

выдох, следовательно, нарушение плавности 

речи и интонационной выразительности. 

Некоторые дети испытывали эмоциональное 

напряжение – покраснение кожи лица, 

запотевание ладоней, скованность, отказ от 

коммуникации. В игре некоторые – в речевое 

общение не вступали с другими детьми, играли 

рядом, молча манипулируя игрушками. У 

некоторых усиление проявлений заикания в 

начале слова, фразы при беседе, при ответах на 

вопросы с новым собеседником, в центре 

внимания. 

Коррекционная программа по 

формированию коммуникативных навыков у 

дошкольников с заиканием основана на 

методике И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. 

Успенской «Устранение заикания у 

дошкольников», а также на основе 

рекомендаций, заданий и упражнений таких 

авторов как: Н.А. Чевелева, В.И. Селиверстов, 

Г.А. Волкова, Л.И. Белякова [2]. 

Направления коррекционной 

программы. 

1. Формирование диафрагмального 

дыхания 

2. Развитие моторики, посредством 

расслабляющих упражнений 

3. Формирование голосоподачи 

4. Формирование плавной речи 

5. Развитие интонационных 

характеристик речи 

6. Развитие выразительных средств 

мимики, жестов, движений 

7. Работа над лексико – грамматической 

стороной речи 

8. Работа над конструированием связного 

высказывания, посредством 

тщательного подбора языковых 

средств. 
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         В статье рассматриваются 

теоретические вопросы развития 

воображения у младших школьников с общим 

недоразвитием речи. Представлены 

экспериментальные данные об особенностях 

воображения младших школьников с общим 

недоразвитием речи 
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          The article deals with the theoretical issues 

of the development of imagination in younger 

students with General underdevelopment of 

speech. Experimental data on peculiarities of 

younger schoolchildren's imagination with 

General underdevelopment of speech are 

presented. 

 Key words: Imagination, younger schoolchildren, 

violation, general underdevelopment of speech. 

Деятельность человека, результатом 

которой является создание новых образов, а не 

воспроизведение впечатлений и действий, 

принадлежит к творческой. Эта творческая 

деятельность, основанная на комбинирующей 

способности нашего мозга, называется 

воображением. 

Интерес к воображению, как 

психическому процессу возник на рубеже 19-20 

веков. В то время были предприняты первые 

попытки экспериментально исследовать 

функцию воображения (Ф. Матвеева, Э. 

Мейман, Л.Л. Мищенко, Т. Рибо). Работы в 

этой области можно условно разделить на два 

направления: онтогенетическое и 

функциональное развитие воображения, 

наиболее яркими представителями первого 

направления являлись Л.С. Выготский и Д.Б. 

Эльконин, второго – Е.И. Игнатьев [6]. 

В литературе можно встретить 

множество различных определений 

воображения. Л.С. Выготский писал, что 

воображение не повторяет накопленных ранее 

впечатлений, а строит из них нечто новое – 

новый образ, не существовавший ранее. [2]. 

С.Л. Рубинштейн связывает 

воображение со способностью и даже 

необходимостью творить новое. Е.И. Игнатьев, 

будучи сторонником взглядов Г. Гегеля, 

считает воображение результатом 

преобразования и переработки данных 

восприятия [6]. 

 Существует и иная точка зрения: В.В. 

Абрамов, С.Д. Владычко, Т. Рибо, А.И. Розов и 

др. отрицают взаимосвязь мышления и 

воображения, делая акцент на их отличиях. Эти 

ученые рассматривали воображение, как 

автономный процесс, совершенно независящий 

от других психических функций.  

В ряде исследований отмечается, что 

уровень речевого развития оказывает 

значительное влияние на состояние 

воображения (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 

С.Л. Рубинштейн и др.). Благодаря развитию 

речи происходит качественное изменение 

воображения: образы становятся более 

абстрактными, исчезают конкретные образные 

компоненты.  

Несмотря на это, взаимосвязь и 

взаимообусловленность воображения и речи 

неоспорима, современные исследования в этой 

области немногочисленны. Даже в 

существующих работах Е.Л. Лустиной, 

Л.С. Коршуновой, Е.М. Струниной и других 

тема связи этих психических процессов 

полностью не раскрыта, а специфическая роль 

слова в формировании воображения не 

рассматривается.  

Воображение, являясь непременным 

условием становления тех черт личности, 

которые выражают отношение к самому себе и 

другим людям, тесно связано с речью. 
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Задержка в развитии речи становится причиной 

задержки развития воображения [6]. 

На развитие воображения детей с 

нарушениями речи влияет то, что 

представления о предметах у них оказываются 

неточными и неполными, а практический опыт 

с трудом закрепляется в форме слова, 

вследствие этого запаздывает формирование 

понятий и логических обобщений. 

Возможности воображения ребенка тем больше 

ограничены, чем сильнее нарушена речь.  

Бедность словарного запаса негативно 

влияет на показатели беглости и гибкости 

воображения. Показатель оригинальности, 

который характеризует уровень интеллекта и 

общего психического развития, у детей с ОНР 

гораздо ниже, чем у нормально развивающихся 

[5]. 

На настоящий момент закономерности 

развития воображения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста изучены 

достаточно хорошо, однако особенностям этого 

процесса у учащихся с нарушениями в 

развитии, в том числе с речевой патологией, не 

уделялось достаточного внимания. Поэтому 

вопрос изучения особенностей воображения 

младших школьников с ОНР и влияния 

развития этого процесса на преодоление 

отставания в речевом развитии приобретает 

особую актуальность. 

Нами было проведено исследование с 

целью выявления особенностей воображения 

младших школьников с ОНР на базе МАОУ 

Гимназии № 1 к. 2 г. Тюмени. В исследовании 

приняли участие 10 детей, из них 4 девочки и 6 

мальчиков, в возрасте 10-11 лет. 

В данном исследовании был выбран 

метод диагностики воображения у школьников 

младшего возраста на основе теста «Закончи 

рисунок» из образной батареи тестов Е. 

Торренса, а также диагностика вербальной и 

невербальной креативности (Дж. Гилфорд и П. 

Торренс в модификации Е. Туник). 

Тестирование «Закончи рисунок» 

проводилось в групповом варианте; в 

естественных условиях. Эта методика, помимо 

общего уровня развития воображения, 

позволяет оценить этот процесс по четырем 

критериям: беглость, гибкость, оригинальность 

и разработанность.  

Анализируя результаты исследования, 

мы обнаружили, что творческое воображение у 

детей развито слабо. Только 10 % показали 

высокий уровень развития воображения, у 

большей части группы – 70 % диагностирован 

низкий уровень развития воображения и у 20 % 

– средний. Кроме того, можно сделать вывод, 

что показатели беглости, гибкости, 

оригинальности, разработанности по уровню 

форсированности отстают от нормально 

развивающихся сверстников. 

Диагностика вербальной креативности 

(Дж. Гилфорд и П. Торренс в модификации Е. 

Туник), состоящая из четырех вербальных 

субтестов, проводилась с той же группой детей, 

но индивидуально. 

Результаты проведенного нами 

исследования подтверждают теоретические 

данные. У большей части испытуемых 

диагностирован низкий уровень развития 

воображения. Так, были выявлены особенности 

вербального и невербального воображения 

детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи: у таких детей процесс 

воображения отстает от воображения 

нормально развивающихся сверстников по 

показателям беглости, гибкости и 

оригинальности. Невербальное воображение 

этой группы детей более сохранно, чем 

вербальное, наибольшие трудности возникают 

при выполнении заданий, требующих высокого 

уровня сформированности фонематических 

процессов, а количество оригинальных ответов 

незначительно. 

Нарушения речевого развития детей 

приводят к трудностям в приобретении 

представлений об окружающем, что 

отрицательно сказывается на всех психических 

функциях, включая воображение, которое 

необходимо для развития ребенка. Таким 

образом, необходима целенаправленная 

систематическая работа по формированию 

воображения у младших школьников с общим 

недоразвитием речи. 
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            Сегодня в «Красноярской газете» 

опубликован программный материал про 

воспитание конструктивного большинства и 

предложены 7 шагов достижения 

эффективности российской и краевой 

воспитательной политики. 
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Прежде чем перейти к изучению опыта 

зарубежной детской печати, целесообразно 

частично остановится на понятии 

глобализация.  

По исследованиям специалистов сферы 

становится ясным, что понятие глобализации 

появилось в узконаправленной 

геополитической, макроэкономической и 

политико-идеологической литературе. А по 

нашим наблюдениям очевидно то, что столь 

стремительное развитие глобализации 

произошло в результате прекращения 

«холодной войны», впоследствии чего в 

международных отношениях кардинально 

изменилось соотношение сил. Состоявшая 

прежде из двухполярного мира мировая 

политическая карта начала превращаться в 

многополярную. Наряду с этим потребность в 

общественно-политических исследованиях с 

прекращением «холодной войны» в несколько 

раз выросла в противовес сделанным 

прогнозам [1, №29].  

Японский профессор Масамичи Сасаки 

в научной статье «Национальная идентичность 

и глобализация в Японии» отдельно отмечает 

отсутствие целостной концепции, отражающей 

суть и сущность тенденции. М.Сасаки 

чрезмерную сложность описания процесса 

глобализации показал во взаимосвязи со 

следующими: 

во-первых, процесс глобализации пока 

еще считается незавершенным, 

продолжающимся; 

во-вторых, до сих пор полностью не 

усвоены возможности влияния процесса 

глобализации; 

в-третьих, не выявлены направления 

степени ее воздействия на людей, нации, 

народы и межгосударственные отношения [2, с. 

36].  

Опираясь на подобные факторы, 

ученый высказывает суждение об отсутствии 

определения или совершенной концепции, 

полностью описывающей суть процесса. 

Исходя из этого, он ограничивается точкой 

зрения о том, что глобализация является 

очередным этапом в развитии человечества и 

общества, процессом установления 

общечеловеческих принципов и норм, 

возникших под воздействием интеграции 

общественных отношений [3, с. 38]. 

Действительно, на сегодняшний день 

процесс глобализации развивается 

стремительно. Она полностью поглощает в 

себя все сферы, в том числе и журналистику. 

Конечно, детская пресса не является 

исключением. 

В этой статье остановимся на опыт 

зарубежной детской прессы в процессе 

глобализации. С целью изучения темы как 

можно глубже остановимся на несколько 

издающихся за рубежом газетах и журналах.  

В России в настоящее время 

формируется детская журналистика, 

опирающаяся на самых лучших традициях этой 

страны. Издатели новых журналов и газет 

опираются при этом на традициях русских 

изданий, опубликованных в конце XVIII начале 

XX веков. На сегодняшний день публикуемые 

детские издания в России считаются отдельной 

сетью общей системы средств массовой 
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информации. Особенность газет и журналов 

заключается в том, что в них четко учитывается 

возраст детской аудитории. Каждое издание 

играет активную роль в воспитании детей и 

подростков и занимает свое место.  

Наблюдая за страницами ряда 

публикуемых в России детских изданий мы 

убедились, что газеты и журналы на 

постоянной основе ведут непосредственное 

сотрудничество с местным детским 

телевидением и радио, а также с различными 

общественными институтами, участвующими в 

педагогических процессах учреждениями и 

организациями. На новый уровень были 

подняты эти связи особенно в XXI веке, когда 

на нашей планете усилилась информационная 

угроза.  

Как становится ясно по данным 

Всероссийской книжной палаты, в России в 

1986 году было издано 15 газет пионеров и 36 

детских журналов, к 1996 году было 

опубликовано 40 газет и более 80 журналов. В 

первой и второй четверти 2016 года число 

издаваемых в России газет и журналов 

достигло 9130. Из них газет 82 относятся к 

газетам и 128 – к журналам [4, № 2]. 

Все публикуемые в России детские 

издания делятся на 4 вида, исходя из 

возрастных показателей детей. Это 

публикуемые издания для дошкольного 

образования («Новая игрушечка»), младших 

школьников («Поиграем в сказку»), подростков 

и учащихся старших классов («Пионерская 

правда», «Глагол», «Пионер», «Юный 

натуралист»). Издательство и редакция, исходя 

из возрастной категории предназначаемой 

аудитории, определяет содержание, структуру, 

форму и объем [5, с. 24]. 

Издаваемые в России детские издания 

по своей цели делятся на 3 основные группы: 

– информационно-публицистическая 

группа, дающая представление об общем мире, 

формирующая общественную мысль, 

способствующая появлению осознанного 

выбора по социальным, производственным и 

другим вопросам («Пионерская правда», 

«Глагол»). 

– издания по науке, технике, искусству, 

а также религиозные издания, способствующие 

развитию мышления, мировоззрения и 

углублению религиозных познаний; 

– развлекательные издания. 

Наряду с этим существует еще одна 

небольшая группа, поставившая перед собой 

цель нравственного формирования детей. При 

этом в основном публикуются художественные 

произведения. Однако при чтении известной 

литературы, искусствоведческих и 

исторических произведений требуется участия 

взрослых. Многие детские издания создаются 

по принципу «развлекательное чтение». В 

такой литературе используются игровые 

формы.  

В этой связи остановимся на 

нескольких детских изданиях, публикуемых в 

России: 

«Пионерская правда» – это 

выпускающаяся по всему миру огромным 

тиражом детская газета. Данную газету два 

раза в неделю читают более 10 миллионов 

учащихся, живущих в разных уголках страны. 

К тому же, это издание переиздается в 

республиканских и областных центрах России, 

в общем счете в 27 типографиях.  

Первый номер известного журнала 

«Юный строитель», основанный молодыми 

учителями, вышел в свет в 1923 году. 

Названное в начале «Газета рабочих» данное 

издание одно время выходил 100 000 экз. Здесь 

публиковались произведения лучших 

советских писателей, научно-популярные 

статьи. В журнале был организован 

специальный отдел «Красные маки». С 1924 

года появился журнал «Мурзилка», который 

пользуется большой популярностью до 

сегодняшнего дня. 

Журнал «Мурзилка» не пользовался 

большим спросом долгое время. Его первый 

номер был забит различными «всезнайствами» 
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об игрушках. Кроме этого он был переполнен 

разнообразными незначительными 

проблемами. А к следующим номерам издания 

были привлечены мастера детского лепета 

С.Маршак, А.Барто, К.Чуковский, А.Гайдар, 

что изменило и дизайн, и содержание журнала 

в лучшую сторону[6, с. 27]. Журнал был 

красиво проиллюстрирован такими известными 

иллюстраторами и художниками, как 

А.Дейнеки, Е.Чарушина, М.Черемних.  

С целью внесения вклада в 

нравственное воспитание подрастающего 

поколения Российский детский фонд начал 

публикацию нового издания. Журнал под 

названием «Школьная роман-газета» является 

изданием гуманитарного направления. 

Образовательный журнал красиво оформляется 

и выходит каждый месяц. Этот журнал 

рекомендован Министерством общего и 

профессионального образования и рассчитан 

для внешкольного обучения учащихся 6-11-

классов. Издается с января месяца 1996 года. 

На страницах журнала размещаются 

произведения лучших представителей 

национальной и мировой художественной 

литературы. К журналу прилагается журнал 

«Большая перемена». В нем публикуются 

веселые и побуждающие к осмыслению 

материалы, посвященные современной жизни 

маленьких детей. Опираясь на регулярно 

публикуемые письма учащихся, мы можем 

сказать, что данное издание одно из самых 

популярных среди младших школьников.  

США. В процессе изучения прессы 

Америки было выявлено, что газетные и 

журнальные издания создают экономические 

удобства для работников, уделяя главное 

внимание получению прибыли. Этот фактор не 

является свойственным только для 

специализированных на рекламе газет. Он 

наблюдается во всех публикуемых в стране 

отраслевых изданиях, в частности, детских 

изданиях. 

В эпоху глобализации целесообразно 

плодотворно воспользоваться опытом детских 

изданий США. У нас также необходимо 

повысить внимание рекламе, при редакциях 

следует открыть рекламные отделы с 

устойчивой базой. Каждую производимую для 

детей продукция надо публиковать не в 

изданиях для взрослых, а в детских изданиях. 

Для этого важно публиковать такие издания 

интересными и популярными, на страницах 

должны быть освещены предназначенные для 

детей разнообразные темы. Самое главное, с 

каждым разом надо работать над увеличением 

тиража. 

В США на состояние 25 мая 2015 года 

издавалось 1422 ежедневных и 6253 

еженедельных газет. Среди них есть и детские 

издания. К самым популярным детским 

изданиям в США относятся «Children`s 

Newspaper», «Ranger Rick», «First News», 

«Child Friendly News», «The Newspaper», «Kids 

Post», «Kid Scoop News», «Robinage», 

«Crossword», «Kids fair», «Kids Day», «Chicken! 

», «Weekly Reader», «New Flash», «The Daily 

News», «Kentish gazette», «The Sunday Times». 

Во всех этих газетах широко освещается 

детская тема.  

На сегодня одной из самых 

предпочитаемых детской аудиторией газет 

является «Kids Post». Она издается один раз в 

неделю и выходит в цвете. На страницах газеты 

можно найти статьи разного жанра. Наряду с 

беседами и интервью с маленькими детьми, 

репортажами с мероприятий, подготовленными 

маленькими корреспондентами отдельными 

страницами, материалами социальной, 

культурной, бытовой и даже политической 

тематики, здесь можно встретить статьи 

развлекательного характера, в частности, 

различные сканворды, кроссворды, чайнворды, 

ребусы, шахматные игры с заданием поставить 

шах и мат в 3, 4 шага. 

Самое «пожилое» издание США – 

журнал «Ranger Rick» издается Национальной 

федерацией дикой природы. Данное издание в 

2015 году было издано в 525 тыс. экз. Это 

любимое издание детей регулярно 

удостаивается различных номинаций 

известных конкурсов «Parent`s Choice», 

«Association of Educational Publishers 

Distinguished Achievement Award». Например, 

«Лучшее детское издание», «Лучшая история», 

«Лучший фотограф», «Лучший дизайн статьи», 
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«Лучший украшенный журнал», «Лучшее 

пособие для учителей», «Лучший 

просветительский веб-сайт» [7, с. 1007].  

 Канада. В Канаде ряд журналов, 

имеющих свое место и социальное значение в 

воспитании подрастающего поколения, 

публикуется при спонсорской помощи 

государственных и благотворительных 

организаций. Примером этому может 

послужить издаваемый с 1975 года 

подведомственный издательству «National 

Geographic» журнал «National Geographic 

Kids». Данный журнал в 2014 году был издан в 

1,4 млн. экз. 18 принадлежащих данному 

издательству изданий официально 

распространяются по государствам Латинской 

Америки, доставляются в такие страны, как 

Болгария, Хорватия, Египет, Греция, Венгрия, 

Индонезия, Израиль, Нидерланды, Бельгия, 

Румыния, Россия, Сербия, Словения, Южная 

Африканская Республика, Турция и 

Великобритания.  

    Журнал смог подняться на пьедестал 

знаменитости благодаря тому, что регулярно 

участвует рекламой на различной медиа 

платформе Национального географического 

сообщества, а также широко освещает свою 

деятельность на сайте «National Geographic 

Kids» и каналам «National Geographic Channel 

HD», «Nat Geo Music», «Nat Geo Junior», «Nat 

Geo Wild». Необходимо отдельно отметить, что 

журнал проводит различные конкурсы, 

розыгрыши акции, направленные на поддержку 

защиты экологии планеты и дикой природы [8, 

с. 1008]. 

Еще один известный исторический 

журнал Канады «Kayak»
 
[9, с. 1009-1010]. раз в 

четверти издается при финансовой поддержке 

Национального исторического общества 

Канады, частично Департамента по вопросам 

национального наследия правительства 

Канады. Издаваемый в данный момент в 95 

тыс. экз. журнал признан ассоциацией «Parent’s 

Choice» как «Лучшее историческое детское 

издание мира». Хоть издание «Kayak» не 

публикуется таким большим тиражом как 

«National Geographic Kids», в стране у нег есть 

свой определенный статус. В журнале 

систематически и широко освещаются 

национальные исторические события, 

традиции. Это издание приобрело 

популярность не только благодаря 

поступившим средствам от рекламы и 

подписки, но и от государственных грантов, 

премий и постоянной спонсорской помощи 

правительства Канады. 

По нашим наблюдениям становится 

очевидно, что в крупных печатных изданиях 

США и Канады отдельное значение имеют 

предназначенные для детей специальные 

приложения. 

Такие встречающие в США и других 

зарубежных странах процессы, хоть и в малой 

степени, встречаются и в Узбекистане. В 

лидирующих по тиражу газетах «Даракчи», 

«Сугдиёна», «Бекажон», «Оила даврасида» есть 

предназначенные для детей специальные 

рубрики. Например, на 55-й странице газеты 

«Даракчи» регулярно публикуется рубрика 

«Darakchi-Shirintoy», а в газете «Сугдиёна» – 

«Sug`diyona-Shirintoy», в газете «Оила 

даврасида» в красочных иллюстрациях 

оформляется приложение «Bilmasvoy». Но 

состоящие всего и 2-3 страниц эти публикации, 

конечно же, недостаточны для маленьких 

читателей. Страницы необходимо увеличить в 

соответствии с современным запросом, их надо 

постепенно превращать в приложения и при 

случае отделить как специальную газету. 

Целесообразно поэтапно перенять опыт многих 

зарубежных изданий. 

Базирование на зарубежный опыт и 

достижения в процессе глобализации служит 

дальнейшему совершенствованию 

профессионализма журналиста или 

преумножению достижений общества.  

Несомненно, обращая внимание на 

зарубежные детские издания, не следует 

перенимать и изучать опыт всех СМИ. 

Необходимо выбирать что-то новое, о чем не 

было сказано ранее. Необходимо учитывать 

запросы детей, материал, который важно 

донести до них. Для этого мы должны уметь 
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отличать новое от старого, выбирать между 

тем, что у нас есть и нет. Нам следует  

отсортировать нужные нам источники, 

критически изучить вопрос. 

Считаем целесообразным издание 

месячного религиозного журнала, который 

будет обучать сути и сущности религии Ислама 

от имени специалистов, обучать правилам 

мусульманства. Таким образом мы сможем 

предотвратить их вступление в различные 

религиозные течения.  

Кроме этого, необходимо наладить 

сотрудничество издаваемых газет и журналов с 

детским телевидением и радио, различными 

общественными институтами, учреждениями и 

организациями, участвующими в 

педагогическом процессе, что характерно 

России, США, Канаде. Заслуживает внимание и 

тот факт, что в данный момент коллектив 

журнала «Jajji akademik» готовит цикл статей 

совместно с Национальным университетом 

Узбекистана. Кроме того, необходимо 

организовать, как в России, прессу юных 

корреспондентов (эту традицию можно увидеть 

на примере издаваемой в нашей стране газеты 

«Класс!»), наладить выпуск новых изданий для 

детей и подростков.  

В Узбекистане не развит 

существующий в США и Канаде опыт работы 

по эффективному использованию рекламы. Все 

выпускаемые в нашей стране издания, в 

частности и детские издания, функционируют 

за счет прибыли специалистов газеты и 

журналов и в очень малой степени 

основываются на рекламной выручке. Значит, 

требуется всестороннее перенять опыт 

зарубежных стран в этом направлении. 
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В настоящее время все большее 

внимание уделяется аддиктивному поведению. 

Именно поэтому в представленной статье 

проведен анализ актуального вопроса 

аддиктивного поведения в понимании 

философов средних веков.  
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Now more attention is paid to addictive 

behavior. That is why the present article analyzes 

the current issue of addictive behavior in the 

understanding of philosophers of the Middle Ages. 

Key words: philosophy, addictive 

behavior, morality, actions, philosophy of the 

Middle Ages. 

 

С давних времен философов 

интересовал вопрос относительно того, почему 

люди могут выходить за рамки приличного 

поведения, почему соблюдение негласных 

правил ведет к одобрению, а совершение 

действий, выходящих за нормы морали, 

подвергается критике. Особенно интересно и 

актуально изучение проблематики 

аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних, ведь именно такие 

факторы, как: недопонимание, прессинг, 

уязвимость толкают несовершеннолетних на 

поиски утешительных иллюзий. 

Аддиктивное поведение является 

одной из форм девиантного поведения, 

характеризующееся желанием уйти от 

реальности через изменение своего 

психического состояния. В качестве 

инструмента  воздействия на свою 

психическую сферу лицо прибегает к 

употреблению особых веществ или 

выполнению определенных действий, 

изменяющих эмоциональное  состояние. На 

сегодняшний день различают формы аддикции 

к определенным веществам, таким как: 

наркотические вещества, алкоголь т 

лекарственные препараты. Выделяют также 

аддиктивное поведение в определнных видах 

деятельности, в частности: компьютерная 

зависимость, азартные игры, чрезмерное 

голодание или переедание, зависимость от 

работы. 

Наличие различных нарушений 

личности имеет важное значение в развитии 

аддикции. Вся совокупность характерных 

свойств аддиктивной личности как бы 

подталкивает её к подобному поведению, делая 

его наиболее предпочтительным с точки зрения 

индивида. Свойства характерные аддиктивной 

личности способствует развитию такого 

поведения, которое поощряется самой 

личностью. Вопрос исследования влияния 

семейной среды на развитие аддиктивной 

личности занимает особое место. Важность 

такого исследования подтверждается тем, что 

аддиктивные  и не аддиктивные личности 

формируются в аналогичных условиях, однако 

на одном и том же этапе развития возникает 

нарушение в психологической и 

эмоциональной сфере, что в конечном итоге 

приводит к возникновению аддикции у 

некоторых индивидумов. Ощущение 
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собственной неполноценности, низкая 

самооценка, негативное влияние близкого 

окружения приводят к тому, что подросток 

перестает оценивать и адекватно воспринимать 

себя и окружающих. В этой связи ребенок 

перестает полноценно развиваться, тем самым 

начинает иные способы для восстановления 

нормального эмоционального состояния, что в 

итоге приводит к аддикции.   

Кроме того, формирование 

аддиктивных форм поведения у ребёнка во 

многом обусловлено принятыми в семье 

нормами поведения. При усвоении норм, 

препятствующих эффективной социализации 

индивида, он ищет другой способ выхода из 

проблемной ситуации, нередко находя его в 

аддикции. 

Понятие нормы имеет регулятивный 

характер и во многом зависит от философии 

определенного времени, а она зависима от 

происходящих социальных и экономических 

явлений в обществе.  

Норма – это относительное понятие, 

которое может перестать быть таковым с 

течением времени.  

О нормах морали, типичных 

отклонениях в поведении в то время говорили 

такие античные философы, как Платон, Сократ 

и Аристотель.  

По мнению Сократа, причиной 

аддиктивного поведения является незнание 

индивидом границ между добром и злом. Если 

бы человек знал эти границы, то он бы не стали 

переступать эту черту, так как бы знал 

опасность столкновения со злом. Поэтому 

мнение философа сводится к тому, что корнем 

зла является неведение. Аддиктивное 

поведение несовершеннолетнего в данном 

случае обусловлено тем, что подросток еще не 

понимает четких границ между добром и злом, 

они представляются перед ним в более 

неопределенном варианте, чем у взрослого 

состоявшегося человека.  

Платон размышлял о цели 

существования человека и приходил к выводу о 

том, что смысл существования человека 

кроется в том, чтобы оторваться от мирских 

забот. Как и Сократ,  Платон приходил к мысли 

о том, что аддиктивное поведение связано с 

переходом индивида на сторону зла, это 

происходит неосознанно, но опасно с точки 

зрения общественной безопасности.  Как 

правило,  переход несовершеннолетнего «на 

сторону зла» обусловлен внешними причинами 

и подверженностью влияния окружения 

подростка: семьи, друзей, других 

представителей социума. Говоря о воспитании, 

Платон оценивал воспитание как важнейший 

фундамент всей жизни человека: "В каком 

направлении кто был воспитан, таким и станет, 

пожалуй, весь его будущий путь" 

Аристотель же в своих трудах писал о 

том, что смысл существования человека 

заключается в том, чтобы принести пользу 

обществу и самому государству. А этого можно 

достичь, обогащая себя духовно, укрепляя 

свою гражданскую позицию. 

 

 По мнению Аристотеля, от рождения 

человек не имеет реального представления о 

добре и зле, о правильности или 

неправильности поступков. Только с 

приобретением жизненного опыта человек 

формирует свою линию поведения, совершая 

мужественные и полезные поступки. В данном 

случае подтверждается мнение Сократа в том, 

что у несовершеннолетнего не существует 

реальной возможности разграничения добра и 

зла, что приводит к возможности реализации 

аддиктивного поведения.  

Таким образом, мнение этого 

философа отлично от предположений других 

авторов. Аристотель, рассматривается 

предпосылки проблемы аддиктивного 

поведения, говоря о том, что для совершения 

добродетели человеку не нужно в обязательном 

порядке отрываться от светской жизни. Даже в 

повседневной светской жизни можно найти 

место для совершения добродетели.  

Следует отметить и то, что одной из 

довольно распространенных  причин 

аддиктивного поведения является и то, что 

человек не может найти другого способа для 

отрыва от мирских забот. Цель такого отрыва- 

полноценный отдых, восстановление 

моральных и физических сил организма.  

В ином случае возникает целый набор 

отклонений. Возможность злоупотребления 
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алкоголем с целью своего освобождения из тех 

оков, в которые заковало индивида общество. 

Употребление алкоголя ведет к разрушению 

духовной сущности человека, это ложный путь. 

Да, вместе с употреблением алкоголя человек 

становится более свободным, значит, он бы мог 

найти наиболее короткий путь для приобщения 

к Богу. Но дело в том, что вместе с 

употреблением алкоголя изменяется 

окружающая действительность.  

 

Само чувство свободы в виде выхода 

за привычные рамки уже действует 

опьяняюще. Следовательно, употребление 

алкоголя и наркотических веществ  нельзя 

рассматривать как норму поведения и способ 

приобщения к Богу.  

Следует не забывать о том, что 

различные типы аддикции являются 

взаимозаменяемыми. Поэтому при попытке 

избавления человека от зависимости 

необходимо направлять усилия не на борьбу с 

конкретной зависимостью, а на решение 

глубинных причин её возникновения. Ведь 

одно совершенно ясно: аддиктивное поведение 

– это во многом социально обусловленный 

симптом. 

 Очевидно, что в современном 

обществе, где изменения происходят слишком 

стремительно, аддикцию можно представить 

как несовершенный защитный механизм 

приспособления организма к быстро 

меняющимся условиям жизни. В результате 

этого человек постоянно испытывает на себе 

воздействие такого уровня стресса, с которым 

не может справиться, используя те средства 

биологической защиты, которыми он обладает. 

Ввиду этого опасность возникновения 

различных форм отклонений, в том числе и 

про- являющихся в форме разнообразных 

аддикций, довольно велика для существенной 

части популяции, а особенно для 

несовершеннолетних. 

На сегодняшний день, аддиктивное 

поведение подростков является острой 

проблемой, которая приводит непосредственно 

к деградации общества в целом. Главный 

инструмент по борьбе с аддикцией – 

профилактика, проводимая на государственном 

уровне, на уровне семьи и государственных 

образовательных учреждений. У каждого 

несовершеннолетнего должна быть 

возможность решить свои проблемы в семье, в 

школе, на улице, с помощью линии доверия и 

анонимных психологов. 
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Статья посвящена вопросам 

возникновения понятия одаренности, его 

историческому развитию и появлению в 

российском законодательстве. В данной 

статье одаренный ребенок рассматривается 

как некий субъект, который имеет 

специфические особенности, особые 

потребности и поэтому ему требуется 

поддержка государства. При рассмотрении 

вопроса о работе с группой одаренных детей 

следует тщательно изучить вопрос феномена 

одаренности, его признаки, критерии, 

характеристики. Для этого в данной статье 

будут рассматриваться идеи Платона об 

идеальном человеке как об индивиде, имеющие 

уникальные возможности. Человек в данном 

случае рассматривается как ресурс 

государства, поэтому очень важно 

направлять возможности конкретных людей в 

правильное русло для наибольшей 

эффективности и развития конкретных сфер 

деятельности. Государственная политика 

должна содействовать развитию программ, 

направленных на выявление, развитие и 

поддержку одаренности. Конечно, данные 

программы уже существует и 

реализовывались на территории Российской 

Федерации, но их действия главным образом 

были направлены на техническую 

составляющую и координационную работу с 

одаренными индивидами. Следует уделить 

внимание на развитие методических 

рекомендаций по выявлению и работе с 

талантливыми детьми, их развитию и 

успешной социализации в обществе. 

Ключевые слова: одаренность, 

феномен одаренности, идеи Платона, 

идеальный человек, одаренный подросток, 

ресурс государства, креативная личность. 
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            The article is devoted to the issues of origin 

of the concept of giftedness, its historical 

development and appearance in the Russian 

legislation. In this article, a gifted child is seen as 

a kind of subject who has specific characteristics, 

special needs and therefore he needs state support. 

When considering the issue of working with a 

group of gifted children, the phenomenon of 

giftedness, its signs, criteria, characteristics 

should be carefully studied. For this, this article 

will consider Plato's ideas about an ideal person 

as an individual, with unique opportunities. The 

person in this case is considered as a resource of 

the state, therefore it is very important to direct the 

opportunities of concrete people in the right 

direction for the most effective and developing 

specific areas of activity. State policy should 

promote the development of programs aimed at 

identifying, developing and supporting giftedness. 

Of course, these programs already exist and were 

implemented on the territory of the Russian 

Federation, but their actions were mainly aimed at 

the technical component and coordination work 

with gifted individuals. Attention should be paid to 

the development of guidelines for identifying and 

working with talented children, their development 

and successful socialization in society.      

           Key words: giftedness, giftedness 

phenomenon, Plato's ideas, ideal person, gifted 

teenager, resource of the state, creative 

personality. 

 

Вопрос об одаренной или талантливой 

личности, которая способна творчески 

подходить к решению различных вопросов, 

проблем, ситуаций, возникающих в обществе, 

стал затрагиваться сравнительно недавно. В 

российском государстве и обществе в 

настоящее время осознается потребность в 

креативных и одаренных специалистах, 

следовательно, актуализируется вопрос о 

выявлении, сопровождении и поддержке 

одаренных индивидов. 
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Одаренность – явление, которое имеет 

множество характеристик и описаний, 

проявлений в различных видах, разнообразие 

способностей, а также психических и 

социальных особенностей. Именно поэтому 

вопрос изучения феномена одаренности стоит 

перед работой с подростками, которые имеют 

специфические особенности развития. 

Одаренные подростки к типичным проблемам 

подросткового возраста имеют и 

дополнительные, связанные с наличием 

одаренности. С этой точки зрения подростки 

данной категории являются группой риска, 

которой требуется помощь со стороны 

социальных институтов, социальных групп, 

общества и государства. 

Одаренный ребенок как определенный 

субъект, имеющий специфические особенности 

и потребности, стал рассматриваться в 

Российской Федерации на законодательном 

уровне в 1996 году с принятием подпрограммы 

«Одаренные дети» [1]. Конечно, в психологии, 

педагогике вопросы одаренности стали 

рассматриваться значительно раньше, так как 

данный феномен являлся нетипичным для 

обычной жизнедеятельности человека.  

Об одаренности как таковой 

упоминалось еще в учениях Платона об 

«идеальном человеке». А.Д. Пантелеев пишет о 

том, что при обсуждении темы идеального 

государства, затрагивается вопрос об 

«идеальном человеке», который был наделен 

определенными качествами, получил 

необходимое образование. Поведение такого 

«правильного» человека обеспечивало, в 

первую очередь, функционирование и 

сохранность всего полиса, особую роль играли 

философы и войны. Конечно, характер такого 

человека и сознание формировалось за счет 

особого воспитания, а также от природы души 

воспитуемого [2]. Рассуждая о «природе души» 

у Платона, можно сказать, что «идеальный 

человек» в его представлении – человек уже с 

определенными врожденными качествами, 

которые посредством правильного воспитания 

можно развить, направить в правильное русло. 

Если сравнить данные суждения с понятием 

одаренности, то можно сказать, что 

одаренность – это, прежде всего, те 

способности, которые изначально 

присутствуют у человека, прямым образом 

оказывая влияние на его развитие и 

функционирование в обществе.  

На основе анализа некоторых 

источников можно предположить, что само 

понятие «одаренность» возникло в начале 20-

ого века благодаря американцу Г. Уипплу, 

который обозначил данный феномен как 

сверхнормальные способности учащихся [3, с. 

127]. Автор говорит об одаренности как о 

некотором феномене, соответственно, можно 

предположить, что в начале изучения данное 

явление рассматривалось как весьма редкий 

опыт, выделялось из повседневности. 

Некоторые подростки обращали на себя 

внимание способностями, значительно 

отличающимися от среднестатистической 

нормы, таких учащихся было 

немного, но их возможности 

проявлялись ярко и имели 

непосредственный характер. 

Конечно, с развитием 

изучения данного феномена 

менялось и само определение 

одаренной личности, 

создавалось много теорий, 

характеристик видов и типов 

данного явления, но 

законодательного закрепление 

не было, поэтому как таковая 

работа с группой одаренных не 

осуществлялась, так как сформировалась 

теоретическая база, но не было методических 

основ для работы с одаренными детьми. 

Как и говорилось ранее, первым 

документом в Российской Федерации, где 

рассматривается одаренный ребенок, стала 

подпрограмма «Одаренные дети». Данный 

документ ставит перед собой цели по созданию 

условий для развития потенциальный 

способностей и возможностей детей, 

внедрению образовательных программ, 

технологий, обучения, а также стремится 

обеспечить подготовку специалистов при 

работе с данной группой, создать сеть 

образовательных учреждений для одаренных. 
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На данном этапе также затрагивается изучение 

проблем одаренных детей [1]. Следовательно, 

уже в тот момент времени существует 

понимание того, что одаренный ребенок – 

ребенок с особенностями, он требует 

определенного подхода, а также, возможно, 

испытывает трудности в различных сферах 

жизни. 

Следующим документом, 

затрагивающим группу одаренных детей, была 

подпрограмма «Одаренные дети», принятая на 

1998-2000 годы [4]. К сожалению, цели данной 

программы практически не отличались от 

прежней программы и были полностью 

аналогичны. 

В целевой программе «Одаренные 

дети» 2001-2002 г, одной из целей выделяется – 

осуществление поддержки одаренных детей, а 

именно адресной поддержки через систему 

государственных премий и стипендий [5]. 

Инновацией также является разработка и 

издание методических пособий по работе с 

одаренными детьми, осуществление 

информационного и организационного 

обеспечение мероприятий для одаренных 

детей, а также формирование пополнения 

банка данных «Одаренные дети» [5]. 

Социально-правовое положение одаренных 

детей на данном этапе значительно меняется, 

осуществляется материальная форма 

поддержки за особые достижения, реализуются 

на практике различные подходы при работе с 

данной группой.  

Целевой подход для развития работы с 

одаренными детьми был действенным, так как 

он, как и любая программа, ставит перед собой 

определенные цели и задачи, соответственно 

впоследствии существует возможность 

сравнения предложенного и достигнутого, 

можно в какой-то мере выявить эффективность 

разработанных мер. Поэтому была разработана 

еще одна целевая подпрограмма «Одаренные 

дети» на 2007-2010 годы. На данном этапе цели 

меняются с учетом общественных 

потребностей и предыдущего опыта создания 

подобных программ. Создаются базовые 

центры по работе с одаренными детьми, 

которые непосредственно исполняют 

координационные функции по работе с 

талантами в каждом регионе. Одной из важных 

целей становится – поддержка одаренных 

детей, проживающих в сельской местности, 

населенных пунктах, удаленных от крупных 

центров культуры, образования и науки. Также 

планируется оказание консультационной 

поддержки по вопросам работы с одаренными 

педагогам, родителям [6]. 

Конечно, в настоящее время 

активизирована деятельность государства в 

направлении выявления и развития одаренных 

детей. Важным шагом в систематизации и 

унификации такой работы стало утверждение в 

2012 году Президентом Российской Федерации 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

Правительством Российской Федерации – 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Этот 

документ определяет принципы работы с 

талантливыми детьми на всех уровнях 

российского образования – от школы и 

учреждений дополнительного образования до 

вузов. 

Национальный координационный 

совет по поддержке молодых талантов в конце 

прошлого года подвёл промежуточные итоги 

реализации концепции и принял новый, 

актуализированный комплекс мер на 2016–

2020 годы по реализации указанной концепции. 

В 2015 году Правительством Российской 

Федерации определён единый порядок 

выявления, сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития одарённых детей и 

талантливой молодёжи. 

Человек – есть  некий ресурс для 

государства. Государство, в свою очередь, 

должно сделать всё возможное для 

обеспечение полноценного развития человека в 

обществе. На данный момент, процесс 

выявления и поддержки одаренных подростков 

только актуализируется в Российской 

Федерации, все находится на стадии развития, 

не смотря на развитие целевых программ и 

концепций. Развиваются специализированные 

школы, занимающиеся выявлением 

одаренности у школьников. Поддержка таких 

детей осуществляется за счет стипендий, 

премий, предусмотренных государством. 

Конечно, в работе с одаренными детьми и 
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подростками есть трудности, которые вызваны 

спецификой данного феномена, у многих есть 

проблемы, связанные с социализацией, с 

взаимодействием с окружающими, с обучением 

в общеобразовательном учреждении, так как к 

данной группе требуется определенный 

подход, поддержка и помощь в развитии 

социальных качеств, необходимых для 

успешного развития и функционирования. 

Изучая данный вопрос стоит 

обратиться к рассуждениям Платона. По 

мнению П.Л. Карабущенко деления на классы 

по Платону происходит исключительно по 

«природным задаткам» человека. Главное 

качество каждого субъекта – его 

профессионализм в конкретной области. К 

примеру, солдат не обязан шить себе сапоги, а 

сапожник в то же время воевать вместо 

солдата. Каждый должен заниматься тем 

делом, к которому больше всего имеет 

наклонность [7]. Действительно, очень важно 

учитывать способности человека и развивать 

их в правильном направлении. Проблема 

нынешнего времени заключается в том, что 

каждый человек изначально должен пройти 

определенную ступень образования, где в 

обязательном порядке проходит обучение по 

дисциплинам, которые могут не 

соответствовать и помешать развитию 

природных способностей.  

Одаренность в настоящее время 

является не до конца изученным вопросом в 

российском государстве. Невозможно 

эффективно выстроить работу с группой 

одаренных детей без наличия определенных 

критериев одаренности, четких методов ее 

выявления. Конечно, сам вопрос по развитию 

одаренной личности стоит не так давно, но 

некоторые страны уже имеют большой опыт 

работы с данной группой. Стоит отметить, что 

об одаренной личности упоминалось еще в 

трудах мыслителей, к этим источникам можно 

и нужно обращаться при изучении вопроса о 

феномене одаренности, так как во многих 

рассуждениях есть мысли о том, что каждый 

человек индивидуален, у каждого есть 

определенные способности и нужно сделать 

так, чтобы те самые задатки реализовались 

наилучшим образом для эффективности 

развития государства. 
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БРИКС – это межгосударственное 

объединение пяти стран (Бразилия, Российская 

Федерация, Индия, Китай и ЮАР) с наиболее 

высокими темпами экономического развития, 

идея создания которого появилась в первые 

годы XXI столетия (2000-2001 г. г.) как 

альтернативный способ межгосударственного 

сотрудничества, реформирующий 

существующий порядок международной 

системы. «БРИКС» как феномен 

первоначально использовался лишь в научных 

кругах, однако с 2006 года начал получать 

широкую огласку на международных встречах, 

посвященных задачам решения национальных 

проблем и расстановки приоритетов развития, 

которые действительно оказались общими для 

указанных стран. 

Страны БРИКС – разбросаны 

географически, однако совокупная территория 

составляет примерно одну четвертую всей 

сухопутной части планеты, на которой 

проживает 42 % мирового населения; 

совместная доля ВВП стран составляет около 

27% мирового валового продукта
1
, в чем не 

последнюю роль играют природные богатства, 

которыми страны БРИКС также щедро 

одарены. Реализация общих проектов в 

подобном масштабе повлечет за собой 

изменения не только в данных государствах, но 

повлияет на остальных участников 

международных отношений, а потому 

процессы, проходящие в БРИКС, являются 

объектом подробных научных исследований. 

На протяжении всех встреч особое 

внимание уделялось вопросам развития науки и 

образования в рамках экономического 

партнерства БРИКС. На первом втором 

Саммитах участники подтвердили намерение 

продвигать сотрудничество стран в области 

науки, культуры и спорта
2
, и впоследствии уже 

перешли к более активной политике. На 

третьем саммите было решено проводить 

симпозиумы научных центров БРИКС с целью 

создания сети исследовательских центров на 

территории всех стран-участниц
3
, на четвертом 

– расширить каналы связи, программы обменов 

и контактов в данной области
4
. Однако 

кульминацией сотрудничества в данной 

области стало подписание Меморандума о 

взаимопонимании и сотрудничестве (2015 г.)
5
, 

одобренное в 56 статье Форталезской 

декларации
6
. 

Данный документ стал нормативной 

базой для проведения дальнейших совместных 

мероприятий, запустил механизм реализации 

образовательных проектов, одним из которых 

стало создание Сетевого Университета БРИКС 

(СУ БРИКС). 

В рамках данного проекта была 

создана рабочая группа для разработки 

принципов СУ БРИКС (2 марта 2015 г.). 

Первое заседание прошло в России, поскольку 

в 2015 году она получила председательство. На 

нем обсуждались общие принципы создания 

                                                           
1Об участии России в межгосударственном объединении 

БРИКС [http://brics.mid.ru/rossia-v-briks] 
2 Совместное заявление глав государств и правительств II 

Саммита БРИК (г. Бразилиа, Бразилия, 2010) 
3 Sanya declaration (2011, Sanya, China) 
4 Delhi declaration (2012 New Delhi, India) 
5 Memorandum of Understanding on Youth policy (2015) 
6 Fortaleza declaration (2014 Fortaleza, Brazil) 
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СУ, вопросы признания дипломов и ученых 

степеней, а также учреждения Совета по 

оценке качества образования. На VII Саммите в 

г. Уфа проекты СУ БРИКС и Лига 

Университетов БРИКС выделились как 

отдельный самостоятельный проект, который 

был официально оформлен подписанием 

Меморандума о взаимопонимании о создании 

сетевого университета БРИКС. 

Согласно этому Меморандуму – 

«Сетевой университет БРИКС (…) 

представляет собой объединение 

образовательных организаций высшего 

образования стран БРИКС (…), СУ БРИКС 

является образовательным проектом, 

направленным на разработку 

преимущественно двусторонних / 

многосторонних краткосрочных совместных 

образовательных программ, магистерских и 

аспирантских программ обучения, а также 

совместных научно-исследовательских 

проектов в различных сферах в соответствии 

с общими стандартами и критериями 

качества, при условии соответствия 

результатов обучения участников СУ БРИКС 

государственным стандарта».
1
 

Задача СУ – воспитать 

высококвалифицированных специалистов для 

новой экономики, способных подстраиваться 

под современные быстроменяющиеся условия, 

рационально мыслить в критических ситуациях 

и выдавать высочайший результат. Важными 

особенностями СУ должны стать 

непрерывность образовательного процесса, 

наличие постоянных курсов повышения 

квалификации, что в конечном счете приведет 

к стабильному экономическому росту и 

процветанию экономик стран БРИКС. 

В основе работы Сетевых 

Университетов лежат шесть принципов: 

1) Открытость: допуск любых организаций, 

непосредственно занимающихся сферой 

образования, к присоединению к СУ. 

2) Нацеленность на реализацию совместных 

научно-исследовательских, а также 

инновационных проектов; образовательных 

программ; студенческой и 

преподавательской мобильности для 

прохождения долгосрочных и 

краткосрочных курсов. 

3) Качество этих программ и проектов. 

                                                           
1 Article 1, Memorandum of Understanding on Establishment 

of the BRICS Network University (2015) 

4) Равноправие, независимость и 

самостоятельность участников СУ. 

5) Вовлечение в совместную деятельность. 

6) Уважение культур, национальных 

законодательств. 

Приоритетными направлениями на 

этапе учреждения данной сети являются 

исследования стран БРИКС, экология и 

изменение климата, водные ресурсы и борьба с 

загрязнениями, экономика, энергетика, 

информатика и информационная безопасность. 

Поскольку образовательные системы 

пяти государств разительно отличаются друг от 

друга, перед БРИКС стоит задача не 

унифицировать их, а выработать лишь общие 

подходы в отношении немеченого результата, 

принципы итоговой аттестации, по окончании 

которой выдается диплом (сертификат) 

данного учебного заведения, и нормативную 

основу для его признания во всех этих пяти 

странах. 

Для координации управления такой 

сложной структуры как Сетевые Университеты 

должна быть четкая административная 

система. Такие органы и были созданы: 

Международный управляющий совет (МУС), 

Национальный координационный комитет 

(НКК) совместно с другими уполномоченными 

государственными структурами и 

Международные тематические группы (МТГ) 

по вышеуказанным приоритетным для БРИКС 

областям. В рамках министерской встречи на 

Саммите 2016 г. в Гоа (Индия) были созданы 

рабочие группы по высшему, среднему и 

дистанционному образованию. 

В нижеуказанной таблице 

классифицируем перечисленные органы по 

уровню относительно друг друга, набору 

функций и полномочий и составу 

представителей: 

 

Таблица 1 

Управляющие органы СУ БРИКС 
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Таким образом, штат трех основных 

органов обеспечивает сопровождение 

различных мер с момента их выработки на 

самой высокой инстанции до 

непосредственного этапа реализации и 

взаимодействия с внешней средой.  

Реализация проектов осуществляется 

за счет постоянного финансирования, 

источником которого являются бюджеты 

университетов каждой страны-участницы по 

отдельности. Средства предоставляются путем 

выделения грантов, благотворительных 

пожертвований, целевых фондов и др. 

Ответственной за организацию 

межгосударственных встреч, а также оплату 

транспортных расходов внутри страны, аренду 

помещений является председательствующая в 

данный год страна. Расходы представителей на 

питание, проживание и трансфер до страны, в 

которой проводится встреча покрываются 

отправляющей стороной. 

Для определения круга университетов, 

которые войдут в число СУ БРИКС, 

министерства проводят отбор по следующим 

критериям: позиция в рейтинге университетов 

БРИКС; число курсов, которые преподаются на 

английском языке; доля иностранных 

студентов и преподавателей из стран БРИКС, а 

также имеющих академический опыт обучения 

в странах БРИКС; количество научных 

публикаций; объем НИОКР. Общее число 

университетов от каждой страны не должны 

превышать двенадцати; а их контакты будут 

устанавливаться на ежегодных конференциях 

Сетевого университета. 

За полтора года с момента создания СУ 

была проведена активная работа по 

выстраиванию структуры проекта, подготовке 

его правовой базы, обозначению общих целей и 

принципов сотрудничества, и сейчас Сетевой 

Университет БРИКС находится на финальном 

этапе организационной работы, о чем можно 

судить по первым встречам, проводимым уже 

непосредственно на гражданском уровне. Об 

этом свидетельствует конференция «БРИКС: 

Сотрудничество в целях развития. Сетевые 

университеты и международный рынок 

труда» (26 - 27 октября 2016 г., РУДН), 

главной темой которой является 

трудоустройство выпускников СУ и 

налаживание контактов с работодателями 

(постепенный переход от теории – к практике).  

Тем не менее, на официальном сайте 

организации вплоть до настоящего момента 

отсутствует какая-либо статистическая и 

фактическая информация о результатах 

проекта, кроме как наличие данных о 

нормативной базе и структуре. Несмотря на это 

было бы абсолютно неверным говорить о 

неэффективности «СУ» или о его нерабочем 

состоянии. Несомненно, существуют 

сложности в организации встреч на высшем 

министерском уровне, чем можно объяснить 

некоторую заторможенность в принятии 

решений. Однако функционирование Сетевого 

Университета БРИКС есть практическая 

реализация обменных образовательных 

программ, первая из которых запущена в 2017 

г., потому и рационально говорить его 

эффективности станет возможным уже в самом 

ближайшем будущем. На данный же момент 

проект имеет обширную базу для будущего 

высокоэффективного сотрудничества в 

межрегиональном масштабе. 

В июле 2018 года БРИКС будет 

отмечать свое девятилетие. Организация еще 



 
The Newman In Foreign Policy № 43 (87), июль-август 2018 г. 

62 

молода, поэтому не стоит ожидать глобальных 

результатов, особенно говоря о ней как 

действительно межрегиональной, соединившей 

разные культуры, экономические системы, 

традиции таких стран как Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и Южную Африку. Подобные 

различия являются главным фактором 

торможения функционирования организации. В 

дополнение к этому, нельзя забывать об 

отсутствии общих границ БРИКС, а это 

вызывает дополнительные транспортные 

затраты. 

Однако форсировать процесс 

выработки общих принципов и установки 

взаимопонимания было бы неверным, 

поскольку в этом случае, непосредственно 

реализуя тот или иной проект, стороны 

столкнулись бы со сложностями, вызванными 

недоработкой правовых документов, 

отсутствием необходимых инструментов, 

неправильной трактовкой расплывчатых 

положений документов или вовсе полной 

потерей доверия.  

Говоря о сотрудничестве в сфере 

образования, даже в наихудшем варианте 

развития событий БРИКС станет полезной 

платформой для взаимодействия 

университетов, налаживания культурных, 

деловых связей, дополнительной 

возможностью образовательных обменов. 

Получив долю автономии, СУ БРИКС 

становится способным лавировать и 

действовать в независимости от встреч глав 

государств, устанавливать новые контакты. 

Поэтому взаимодействие на этом уровне 

является наиболее реальным, перспективным и 

эффективным. Вопрос стоит только в его 

большей или меньшей степени.  

Таким образом, БРИКС – организация, 

обладающая исключительным потенциалом 

благодаря такому членству государств. 

Грамотно оформленные решения несомненно 

могут превратить БРИКС в международную 

платформу по обмену лучшими практиками и 

технологиями в сфере высшего образования, а 

значит и разрешению экономических, 

культурных и социальных проблем. 
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Работа – официальный участник I 

международной научно-практической конфе-ренции, 

посвященной 70-летию со дня принятия Всеобщей 

декларации прав человека «Международные подходы 

к новым практикам воспитания и гражданского 

образования», 6 августа 2018 года в г. Красноярск. 

Секция: Образовательные практики на 

платформе сетевых университетов международных 

организаций (ШОС, БРИКС и другие) 
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Приглашаем Вас принять участие во 

Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию 

образования Красноярского края «Потенциал 

региональной экономики России: 

территории опережающего экономического 

развития»  

Конференция проводится с целью 

научно-методической поддержки программы 

«ООН и регионы России», Целей устойчивого 

развития ООН и заявленных целей в сфере 

устойчивого экономического роста регионов, 

обновления содержания и подходов концепции 

социально-экономического развития 

Красноярского края. 

Конференция состоится  30 сентября 

 2018 года в г. Красноярске на базе редакции 

журнала и Школы публичной дипломатии 

Красноярска под эгидой «Перспективы 

ТОСЭР для российской экономики». 

 День проведения конференции 

приурочен к празднованию 85-летия 

образования Красноярского края, которое 

отмечается в 2019 году. 

Целью конференции является 

объединение научно-организационной, 

социально-экономической, педагогической, 

общественной и государственной 

составляющих в сфере развития региональной 

экономики Красноярского края с учетом 

сложившегося общероссийского и 

международного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы необходимо прислать: до 29 

сентября 2018 года включительно на адрес 

newman-studsib@mail.ru 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  ТОСЭР: замыслы и реальность. 

Опыт мировых практик.  

2.  Законодательная база ТОСЭР: 

преференции и проблемные моменты. 

3.  Инфраструктурное и имиджевое 

наследие Универсиады в развитие 

Красноярского края: как не обесценить работу? 

4.  Инвестиционный портфель 

Красноярского края: особенности и проблемы 

освоения. 

5.  Экономическое планирование вчера 

и сегодня. Новые методы планирования 

современной экономической науки. 

6.  Международные акценты в 

экономической науке. Профиль интересов 

нобелевских лауреатов по экономике. 

7. Новое освоение Арктики и Сибири. 

Перспективны и дискуссионные проекты. 

8.  Математические и 

инструментальные методы в региональной 

экономике. 

 

Читать все выпуски журнала на официальном 

сайте в полной версии: https://ninfp.jimdo.com/ 

Приятного чтения! Спасибо, что Вы с нами. 
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