
 

  



 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ 
XXI СТОЛЕТИЯ. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
 
 
 
 

Электронный сборник статей по материалам LXXXVII студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 3 (87) 

Март 2020 г. 

 

 

 

 

 

Издается с Октября 2012 года 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020  

https://sibac.info/studconf/hum
https://sibac.info/studconf/hum
https://sibac.info/studconf/hum
https://sibac.info


УДК 009 

ББК 6\8 

        Н34 

 

Председатель редколлегии: 

Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., 

академик Международной академии наук педагогического образования, врач-

психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 

Андреева Любовь Александровна – канд. юрид.наук, доцент кафедры теории 

и истории государства и права АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический 

университет», г. Москва; 

Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук, доц. кафедры философии и 

социологии, докторант Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, 

г. Харьков; 

Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук, доц., научный сотрудник Института 

медико-биологических проблем Российского университета дружбы народов, г. Москва; 

Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, рецензент ООО «СибАК»; 

Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук, доц., начальник отдела по 

организации олимпиад, деятельности Университетского округа и координации 

профориентационной работы, доц. общеинститутской кафедры теории и истории 

педагогики института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО 

«Московский городской педагогический университет». 

 

 

Н34 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: 

Электронный сборник статей по материалам LXXXVII студенческой 

международной научно-практической конференции. – Новосибирск: 

Изд. ООО «СибАК». – 2020. – № 3 (87) / [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://sibac.info/sites/default/files/conf/file/hum-3%2887%29.pdf  

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам LXXXVII студенческой 

международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Гуманитарные науки» отражает результаты научных исследований, 

проведенных представителями различных школ и направлений современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной 

науки.  

Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Гуманитарные науки»: 

размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
 

 

ББК 6\8 

 

ISSN 2310-2764                                                                             © ООО «СибАК», 2020 г.  

https://sibac.info/sites/default/files/conf/file/hum-3%2887%29.pdf


Оглавление  

Секция «Культурология» 4 

ИЗУЧЕНИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В. (ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР ИЗ ОПЫТА 
НАРОДНИКОВ) 
Дроздюк Александр Александрович 

4 

Секция «Лингвистика» 7 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
Алхамбаева Гулназ Ергалыкызы 

7 

Секция «Педагогика» 11 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ (10-11) ЛЕТ И КОМПОНЕНТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЕ 
Губайдулина Анна Евгеньевна 

11 

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
Казакова Юлия Александровна 
Белошапка Римма Анатольевна 

16 

Секция «Физическая культура» 23 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ 
И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА 
Ветрова Александра Андреевна 
Савкина Наталья Валентиновна 

23 

РОЛЬ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В РАЗВИТИИ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Медведева Екатерина Дмитриевна 
Ефимова Светлана Анатольевна 
Алексеев Андрей Николаевич 

29 

 



 

4 

СЕКЦИЯ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ 

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В.  

(ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР ИЗ ОПЫТА НАРОДНИКОВ) 

Дроздюк Александр Александрович 

магистрант, 
 Петрозаводский государственный университет, 

РФ, г. Петрозаводск 
Е-mail: foliage.07@mail.ru 

 

THE STUDY OF OLD BELIEVERS OF THE OLONETSK PROVINCE 

IN THE LAST THIRD OF THE XIX TH CENTURY  

(PRIVATE CASE FROM NARODNIKS) 

Alexander Drozdyuk 

master,  
Petrozavodsk State University, 

Russia, Petrozavodsk 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описывается Олонецкая губерния в последней трети XIX в. 

И одна из её характерных особенностей – старообрядчество. Источник анализа – 

статья «Странники или бегуны. Из народной жизни на Севере». Автор изучает 

историю оформления религиозной группы, распространение её в крае, особен-

ности взаимодействия верующих с окружающим обществом. 

ABSTRACT 

Olonets province in the last third of the XIX century. described in the article. 

One of the characteristic features is the Old Believers. The source of analysis is the 

article “Wanderers or Runners. From the life of the people in the North. " The author 

studies the history of the design of a religious group, its distribution in the region, 

the characteristics of the interaction of believers with the surrounding society. 
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Ключевые слова: старообрядчество, Олонецкая губерния, Европейский 

Север, народничество. 

Keywords: Old Believers, Olonets province, European North, populism. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-39-00058 мол_а. 

 

Губернии 

Европейский Север Российской империи второй половины XIX в. стал 

местом, заинтересовавшим многих исследователей. Одним из них стал 

чиновник, а позднее наронический исследователь религиозной жизни народа, 

С.А. Приклонский. Десять лет, проведенные им в Олонецкой губернии позволили 

Приклонскому собрать обширный материал о жизни местного населения. 

После отставки и отъезда в Москву на основе собранных данных Приклонский 

опубликовал цикл работ [2, 3, 4, 5]. 

Вопрос религиозности в народе Приклонский ставил во главу угла. В 1888 г. 

журнал «Северный вестник» публикует статью автора «Странники или бегуны. 

Из народной жизни на Севере» [6]. В ней подробно освещалась проблема 

странничества на севере Российской империи (Архангельской, Олонецкой и 

Вологодской губерниях [6, С. 102]): возникновение и развитие, современные 

события в истории этой религиозной группы верующих. 

Для Приклонского странничество было сильно связано с торговыми путями, 

и эта связь привела к тому, что крестьяне, нанимавшиеся на работу в этой 

местности, вскоре сами перенимали эту веру, и затем «ересь эта незаметно 

усиливалась товариществом раскольников в делах промышленности», а странно-

приимцы, оказывались людьми зажиточными, так как «пользовались бесплатным 

трудом скрытников» [6, С. 103, 122]. 

В Каргопольском уезде странники по мнению автора представляли собой 

«крепко сплоченное общество» [6, С. 111]. Эти верущие допускали «притворное 

присоединение к православию» в случае, когда оказывались арестованными 
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полицией, чтобы таким образом «освободиться от суда» [6, С. 115]. 

Исключительно из их среды, например, избирались наставники. Описывался 

пример самосжигания бегунов в Каргопольском уезде [6, С. 131-133]. Он привел 

в волнение местное население: самих «приверженцев бегунства», «последова-

телей других старообрядческих сект» [6, С. 132], местную администрацию 

(последняя опасалась повторения). При этом народник справедливо полагал, 

что «бегуны находились в крайне возбужденном и тревожном состоянии» 

исключительно по вине самих властей и полиции, которые преследовали 

и сурово наказывали выявленных сектантов [6, С. 132]. 

Европейский Север Российской империи во второй половине XIX в. оказался 

богат на краеведческий материал. Данные, собранные С.А. Приклонским, 

являются важными для изучения вопроса о религиозности местного населения: 

религиозные особенности, социальная жизнь, реакция при взаимодействии 

властью. 

 

Список литературы: 

1. Камкин А. Православная церковь на Севере России: очерки истории до 1917 г. 

Вологда, 1992. 164 с. 

2. Кузнецова Н.Ю. Заонежье глазами С.А. Приклонского // Церковь 

Преображения Господня: 300 лет на заонежской земле: Материалы 

Всеросийской научной конференции, приуроченной к 300-летию 

Преображенской церкви на острове Кижи. Петрозаводск, 2015. С. 140-147.  

3. Кузнецова Н.Ю. Земельная реформа и её итоги в Олонецкой губернии: 

взгляд С.А. Приклонского в книге «Народная жизнь на Севере» // Россия как 

традиционное общество: история, реалии, перспективы. Уфа, 2015. С. 208-211.  

4. Кузнецова Н.Ю. Монастыри Русского Севера в исследованиях А.С. Пругавина 

и С.А. Приклонского // Научный электронный журнал CARELICA. 2014. 

№ 1 (11). С. 42-50.  

5. Кузнецова Н.Ю. Образ жителя Олонецкой губернии второй половины 

XIX века в книге С.А. Приклонского «Народная жизнь на Севере» // Карелы: 

осмысление исторического опыта: материалы научно-практической 

конференции. Петрозаводск, 2014. С. 106-110.  

6. Приклонский С.А. Странники или бегуны. Из народной жизни на Севере // 

Северный вестник. 1888. № 9. С. 101—128; № 10. С. 117-143.  



 

7 

СЕКЦИЯ 

«ЛИНГВИСТИКА» 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Алхамбаева Гулназ Ергалыкызы 

магистрант,  
кафедра теории и методики иноязычного образования 

Карагандинский Государственный университет  
имени академика Е.А. Букетова, 

Республика Казахстан г. Караганда 
E-mail: alkhmb@mail.ru 

 

POLITIC METAPHOR IN PUBLIC 

Gulnaz Alkhambayeva  

master student,  
Department of Theory and Methodology of Foreign Language Education 

Karaganda State University named E.A. Buketov, 
Republic of Kazakhstan, Karaganda 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья приурочена исследованию политических метафор в публицистике. 

В ходе изучения были взяты средства массовой информации Германии с целью 

изучения использования метафор, а именно политических метафор. 

Рассмотрение политической метафоры - это, прежде всего, определение 

степени влияния различных языковых, культурных, социальных, экономических, 

политических и других факторов на национальную систему концептуальной 

политической метафоры. В этом направлении метафора является результатом 

распознавания образа мира и его образа. Закулисный взгляд призван повысить 

эффективность его воздействия на читателя за счет усиления «воздействия» 

журналистского текста. 

Результат данной работы смогут найти широкое применение в сфере 

языкознания, переводческого дела, политологии, журналистики. 

mailto:alkhmb@mail.ru
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ABSTRACT 

The article is dedicated to the study of political metaphors in journalism.  

In the course of the study, the German media were taken in order to study the use 

of metaphors, namely political metaphors. 

The consideration of a political metaphor is, first of all, the determination of the 

degree of influence of various linguistic, cultural, social, economic, political and other 

factors on the national system of conceptual political metaphor. . In this direction, 

the metaphor is the result of recognition of the image of the world and its image. 

The behind-the-scenes look is designed to increase the effectiveness of its impact 

on the reader by enhancing the “impact” of the journalistic text. 

The result of this work can be widely used in the field of linguistics, translation, 

political science, and journalism. 

 

Ключевые слова: метафора, немецкий язык, политическая метафора, газеты, 

публицистика, метафоры в газете. 

Keywords: metaphor, German language, political metaphor, newspapers, 

journalism, metaphors in the newspaper. 

 

Общеизвестно, что язык играет важную роль как средство общения между 

людьми. Общественно-политическая значимость языка отражена в этой 

деятельности. Коммуникативная деятельность является одним из основных 

условий социального становления человека, его жизни в обществе как социальной 

личности. 

Метафора - это междисциплинарный языковой феномен. Уникальный 

языковой феномен, рожденный в результате мыслительного и познавательного 

процесса, со своей собственной познавательной и художественной 

деятельностью. Когда появляется новый психологический объект, человек 

использует метафору, то есть слова в языке, потому что в языке нет готового 

слова. Метафора - это значение слова, полученное из сочетания старых и новых 

значений. Его естественная природа способна сочетать два значения 

одновременно в одном слове» [1]. 
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Метафора активно, эффективно и действенно влияет на сознание газеты. 

Например, роль метафоры в газетно-журналистском стиле является отражением 

реального мира и объективного знания языка, а также способом создания личного, 

художественного мира журналиста [2]. 

Немецкие политические дебаты часто ссылаются на его «политический вес» 

через «тяжелую» спортивную метафору (das Schwergewicht). 

Особое значение для современных политиков имеет способность стоять 

перед телекамерой, легко и уверенно отвечать на вопросы конкурентов 

и журналистов. В этом отношении политик Шредер был выдающимся. 

В германском политическом дискурсе он был известен как канцлер СМИ 

(der Medienkanzler), хорошо знакомый с правилами медиа-демократии, которые 

в течение его политической карьеры на протяжении многих лет давали ему 

значительное превосходство над конкурентами. :«Der Kanzler beherrscht die 

Spielregeln der Mediendemokratie perfekt - die Oppositionfuhrerin wirkt dagegen 

zuweilen, als wolle sie nicht verstehen».«Wen der Machtkanzler fraher als Ort seiner 

medialen Selbstdarstellung auserkor, der «hatte» auch Macht» [3]. «Dieses Spiel wird 

nun noch einmal gespielt, von beiden Seiten professionell und kuhl, ohne Liebe, aber 

mit verliebtem Blick auf die Auflagenzahlen» [4].  

Названия газетных статей также иногда метафоризируются. Например: 

Macron vor Besuch bei Trump: «Wir haben keinen Plan B für Iran»  Наряду с этими 

заголовками можем увидеть еще несколько примеров заголовков с элементами 

метафоры: “Union und FDP: Die lange Nacht der Gruppentherapie”, “Historische 

Sondersituation:“Nachsteuern” beim G-8-Abitur”. Такие приемы встречаются и в  

газете “Süddeutsche Zeitung”: “Die uneuropäische Angela Merkel”, “Ewiges Hickhack 

um Hartz IV”,“Ego-Feldzug am Hindukusch”, “Ein Maulwurf in der FDP”, “Schau mir 

in die Augen, Kanzler”, “Ein Machtwort wie eine Fata Morgana” [5]. 

 

Список литературы: 

1. Ахатова А. Политический дискурс и языковое сознание. Алматы, 2006. – 302 с. 
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АННОТАЦИЯ 

Младший школьный возраст – это возраст усиленного умственного развития. 

Умение учиться формируется уже в детстве. Школьная успеваемость – значи-

тельный показатель этого умения. Успеваемость как понятие означает степень 

успешности занятий учащихся, усвоения ими познаний. В статье рассматриваются 

основные методы оценки успеваемости учащихся младших классов. В данной 

работе представлены компоненты, влияющие на методы оценки успеваемости. 

ABSTRACT 

Primary school age is the age of enhanced mental development. The ability to 

learn is formed in childhood. School performance is a significant indicator of this 

skill. Academic performance as a concept means the degree of success of students ' 

studies, their assimilation of knowledge. The article discusses the main methods 

of assessing the performance of primary school students. This paper presents 

the components that affect the methods of evaluating academic performance. 
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При проверке и оценке качества успеваемости нужно выявить, как 

решаются главные задачи обучения, т.е. в какой мере ученики овладевают 

своими знаниями, умениями и навыками, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями, а также методами творческой деятельности. Важное 

значение имеет также то, как относится тот или иной учащийся к обучению. 

Все это обуславливает необходимость применения методов проверки оценки 

знаний. А также важно определить компоненты, которые влияют на успеваемость 

учащихся младших классов (10-11) лет [5]. 

Учет успеваемости – неотъемлемая сторона процесса школьного обучения. 

Учитель обучает и учитывает, как ученики воспринимают изучаемое, овладевают 

новыми знаниями, как осмысливают и запоминают материал [3]. 

Оценка учебных достижений (успеваемости) - это процесс по установлению 

степени соотношения реально достигнутых результатов планируемым 

результатам [4]. 

В данной работе рассмотрены основные методы оценки успеваемости: 

1. Устная проверка - еще не так давно в школе основным методом проверки 

знаний был индивидуальный опрос, занимавший до 40 % времени на каждом 

уроке [3]. Использование индивидуального опроса как универсального метода 

снижает обучающее и воспитательное значение урока, и здесь центр тяжести 

овладения познаниями идёт на домашнюю работу учащихся, так как индиви-

дуальный опрос подразумевает полные ответы школьников в форме связного 

изложения вопроса на эту тему [5]. Но абсолютно отказываться от персонального 

опроса невозможно, например, как данный выборочный опрос считается 

необходимым средством становления устной речи, памяти, мышления. А если 

правильно сделать такой опрос и обеспечить активность всех учащихся, 
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то результат получится положительным – слушая ответ товарища, другие 

ученики будут его осмысливать и повторять, углубляя свои знания [3]. Значит, 

пассивность учащихся при индивидуальном опросе – результат несовершенной 

методики его проведения [5]. 

Еще устная проверка имеет возможность реализоваться в форме беседы 

учителя с классом. В таком случае на вопросы учителя нужны короткие ответы, 

благодаря чему в разговоре участвует большое число учащихся и даже весь 

класс [3]. Этот способ такой проверки можно назвать фрагментарной, так как 

здесь ответы будут не совсем полными [5]. Когда подобный выборочный опрос 

концентрируется в специально отведенное время и охватывает весь класс, 

он называется фронтальным: при устном счете, грамматических форм, 

всевозможных определений, правил, формул, к которым часто приходится 

обращаться [1]. Устная проверка является одним из традиционных методов 

проверки знаний учеников. 

2. Письменная проверка – это выявление степени овладения учениками 

умениями и навыками в письменном виде по данному предмету. Она позволяет 

судить и о качестве знаний – их точности, осознанности, об умении применять 

знания на практике, дает возможность одновременно проверить всех учащихся 

класса [5]. К письменным работам относятся контрольные диктанты, изложения, 

сочинения, решение примеров и задач, выполнение рисунков, схем и т. д. 

Смысл таких работ состоит в проверке и развитии письменной речи учащихся, 

в умении логически излагать на бумаге свои мысли [5]. С помощью письменной 

проверки можно сразу получить ответы всех учеников, что нельзя сделать в 

устном опросе. 

3. Практическая проверка. В этом случае проверяется умение учащихся 

применять теоретические знания на практике. Практические задания – это 

задания, которые требуют проведения опыта, измерения (например, практические 

и лабораторные работы) [5]. 

4. Поурочный балл. Выставление отдельным учащимся так называемого 

поурочного балла является известной модификацией устного опроса. Поурочный 
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балл выставляется за познания, которые отдельные ученики проявляют в течение 

всего урока. Ученик имеет возможность дополнять, уточнять ответы своих 

товарищей при устном (выборочном) опросе. 

5. Програмированный контроль. Системе проверки знаний учеников 

может использоваться программированный контроль (альтернативный метод 

или метод выбора) [5]. 

Этот метод заключается в том, что учащимся предлагаются вопросы, 

на любой из которых дается 3-4 ответа, но только один из них является верным. 

Ученик должен выбрать правильный ответ. 

Несколько вопросов и ответов может быть дано в классе, всем учащимся 

на листах бумаги или на компьютере, что позволяет в течение нескольких 

минут проверить их знания [4]. 

Все эти методы оценки успеваемости имеют свои плюсы и минусы. 

Также в работе представлены компоненты, которые влияют на методы 

оценки успеваемости. 

Основным компонентом образовательного процесса считается диагностика, 

с помощью которой исполняется проверка достижения поставленных целей. 

Без этого компонента невозможно эффективное управление дидактическим 

процессом [3]. 

Педагогическая диагностика – это конкретный вид деятельности, который 

представляет собой изучение признаков, характеризующих данное состояние и 

результаты процесса обучения, и позволяющий на этой основе корректировать 

процесс обучения в целях повышения качества подготовки специалистов [3]. 

Понятие «диагностика» предполагает более глубокий смысл, чем в понятие 

«проверка знаний, умений и навыков» обучаемых. Последнее понятие только 

демонстрирует итоги, не разъясняя их происхождения. А диагностирование 

включает проверку, контроль, оценивание, накопление статистических данных, 

оценивает итоги с учетом способов их достижения [3]. 

Педагогическая диагностика важна тем, что она гарантирует обратную 

связь в педагогической системе образования и влияет на методы оценивания 

успеваемости учащихся. 
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Таким образом, в статье рассмотрены основные методы оценки успеваемости 

учащихся младших классов (10-11) лет. В каждом методе есть свои плюсы 

и минусы. Выбор метода оценки успеваемости должен исходить от самого 

предмета (математика, русский язык, литературное чтение и т. д.) и от темы 

урока. Придерживаться каждый урок только одному методу оценивания 

не стоит, нужно стараться использовать различные методы. Также основным 

компонентом, который влияет на методы оценки, является диагностика, 

с помощью которой осуществляется проверка достижения поставленных целей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана роль социокультурного проектирования для формирования 

профессиональных качеств студенческой молодёжи Сургутского государствен-

ного педагогического университета направления подготовки «Социально-

культурная деятельность». Описаны используемые модели социокультурного 

управления в организации проектной деятельности со студенческой молодежью. 

Выделены более и менее эффективные модели управления за счет проведенных 

исследований. 
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ABSTRACT 

The article describes the role of socio-cultural design for the formation of 

professional qualities of students of Surgut state pedagogical University of the 

direction of training "Socio-cultural activities". The used models of social and cultural 

management in the organization of project activities with students are described. 

More and less effective models of management at the expense of the conducted 

researches are allocated. 

 

Ключевые слова: социокультурное проектирование, социокультурное 

управление, модели социокультурного управления, социально-культурная 

деятельность, студенческая молодежь, методы исследования. 

Keywords: social and cultural design, social and cultural management, models 

of socio-cultural management, social and cultural activities, student youth, method 

of research. 

 

Высшие учебные заведения выступают в качестве одного из важнейших 

объектов, которые способствуют полноценному становлению личности, и 

вовлечению студентов в деятельность, направленную на профессиональный рост 

и развитие в профессиональной сфере. Таким образом, социокультурное 

управление досуговой деятельностью студенческой молодежи заключается в 

создании условий, ориентированных на индивидуальный интерес каждого 

студента, условий, предполагающих выбор студентами собственного про-

странства развития. Студенческий контингент является важным и многоплановым 

объектом управления, его характерные черты и структура периодически 

трансформируются в связи с изменениями, которые происходят в студенческой 

среде на социальном, интеллектуальном, психологическом и моральном 

уровнях.  Социокультурное управление в организации проектной деятельности 

осуществляется на основе научной теории, которая апробирована и подтверждена 

практикой. 

Одной из форм организации студентов и вовлечение в профессию 

студенческой молодёжи является проектная деятельность. По содержанию она 
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разнообразна, но при этом тесно связана со становлением личности 

обучающегося, так как это не просто организация мероприятия, а деятельность 

в социально значимых целях, в которой реализуются культурные потребности, 

как отдельного обучающегося, так и группы обучающихся в целом. 

Студенты Сургутского государственного педагогического университета 

направления подготовки «Социально-культурная деятельность» активно 

формируют компетенции в области проектной деятельности, как в рамках 

образовательных программ и практики, так и во внеучебной деятельности, 

принимая участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах 

социокультурных проектов. Успех обучающихся зависит от грамотно 

подобранной модели управления, которая помогает решать ряд проблем, 

которые возникают с организацией проектной деятельности со студентами. 

П. Марков и Г.М. Бирженюк обуславливают актуальность проектной 

деятельности тем, что: «во-первых данная технология имеет широкую область 

применения для всех профессий социотехнической направленности. Во-вторых, 

владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит 

специалистам более эффективно осуществлять аналитические, организационно-

управленческие и консультационно-методические функции в социально-

культурной сфере. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкуренто-

способность специалиста на рынке труда - умение разработать социально 

значимый проект и оформить заявку на его финансирование - это реальная 

возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений 

и организаций, так и вне их» [1, с. 6]. 

В социокультурном управлении студенческой молодёжью имеется богатый 

арсенал собственных методов, методик, технологий и средств реализации своих 

целей и задач. Широко используются разнообразные, уникальные формы 

управления, которые апробированы и подтверждены практикой. Обратимся 

к таблице «Формы социокультурного управления» в организации проектной 

деятельности со студенческой молодежью СурГПУ (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Формы социокультурного управления 

Узкая специализация  

Способность владеть 

определёнными знаниями и 

навыками в конкретной 

области, гарантирует 

воспитание ценных 

менеджеров социально-

культурной деятельности. 

В разработке 

социокультурного проекта 

важно конкретно 

определить область его 

реализации. 

Использование 

стимулирования 

Стимулирование студентов в 

организации проектной 

деятельности происходит за 

счет: 

1.Материальных 

вознаграждений по 

результатам учебы студента и 

участия в общественной 

жизни университета 

(повышение стипендии). 

2.Социального принятия - 

ощущения своей 

необходимости для студентов 

и преподавателей, уважение, 

признание и одобрение с их 

стороны. 

3. Личностного и 

профессионального роста за 

счет формирования 

компетенций в области 

проектирования. 

Работа в команде и 

коллективный контроль 

Командой называют группу 

людей, взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих друг друга в 

ходе достижения поставленных 

целей. В разработке и 

реализации проекта, каждый 

студент имеет свои обязанности. 

Работа в команде позволяет 

формироваться таким 

личностным качествам как: 

коммуникабельность, 

эмоциональная устойчивость, 

доброжелательность, готовность 

помочь другим. Несмотря на то, 

что у каждого индивида есть 

свои обязанности в работе с 

командой, при реализации 

проекты мы придерживаемся 

коллективного контроля. При 

данном контроле 

ответственность и функции 

студента распределяются между 

всеми действующими лица, так 

как всю группу студентов 

преследует одна общая цель. 

Внешний контроль 

Проект разрабатывается и 

реализуется с руководителем 

в лице куратора, препо-

давателя, студента и т.д. 

Смысл внешнего контроля 

основывается на том факте, 

что группа студентов, 

реализующие проект,  

лучше выполняют свои 

обязанности, если знают, 

что за ними осуществляется 

контроль. Психологи счи-

тают, что одна из наиболее 

очевидных причин для этого 

состоит в том, что по резуль-

татам контроля происходит 

оценка студентов и связан-

ные с этим поощрения. 

Мотивация 

Особое значение имеет 

изменение мотивационных 

установок молодёжи в процес-

се разработки и реализации 

проекта. Для мотивации 

студентов используются 

мотивы-познавательные, 

мотивы развития личности, 

социальные мотивы и мотивы 

профессиональной 

деятельности. 

Творчество 

Можно выделить два аспекта 

творчества в управлении. 

Первый -творчество в 

управленческой деятельности 

(творчество руководителя), а 

второй - развитие руководителем 

творчества подчиненных. В 

разработке проекта творчество 

необходимо, так как каждый 

последующий проект должен 

отличаться от предыдущего, 

иметь отличительные 

особенности, новизну и 

креативную подачу. 
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Для выявления более и менее эффективной формы социокультурного 

управления мы использовали метод исследования наблюдение и опрос, а именно 

анкетирование и беседа. Результаты проведенного анкетирования показали, 

что более эффективной формой управления студенческой молодежью является: 

94% - использование стимулирования; 80% - творчество; 73% - внешний 

контроль; 70% - узкая специализация; 67% - работа в команде и коллективный 

контроль; мотивация - 50%. 

Дынные формы управления помогли вывести проектную деятельность 

факультета на высокий уровень. Студенты самостоятельно разрабатывают и 

реализуют проекты в рамках дисциплины «Основы социокультурного проекти-

рования», «Основы менеджмента СКД», «Методика формирования социальных 

и культурно-досуговых программ»; в рамках проектной и преддипломных 

практик; в рамках написания курсовых и дипломных проектов; в рамках 

участия в очных конкурсах социокультурных проектов «Я менеджер культуры» 

г. Тюмень. При разработке и реализации проектов учитываются особенности 

и актуальные проблемы региона, города и ВУЗА. 

Студенты направления подготовки «Социально-культурная деятельность» 

решают проблемы посредством проектирования с следующих направлениях: 

1. Межкультурное. Югра - регион со своей особенной культурой. В любом 

Югорском уголке проживают коренные народы Севера – Ханты и Манси. 

Студенческая молодёжь реализует проекты, направленные на сохранение, 

распространение и организацию традиционных праздников коренных народов, 

с целью сохранения народных традиций и обычаев. Кроме коренных народов 

севера в городе зарегистрировано 34 общественных этнических объединений, 

представители которых, являются студентами. Обучающиеся считают важным 

поддерживать межкультурные коммуникация и в связи с этим реализуют данные 

проекты: «Бурятский колорит», «Минии Буряадуд», «Лезги халкъ», которые 

включают в себя мероприятия по ознакомлению с национальной кухней, 

традициями, танцами, праздниками и т. д. 
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2. Профориентационное. Ежегодно, с 2015 года, студенты реализуют проект 

«ПроФи», включающий в себе профориенационные мероприятия, направленные 

на школьников г. Сургут. Школьникам оказывается немало важная помощь 

в выборе будущей профессии. Проходят мотивационные, информационные и 

вовлекающие в профессию мероприятия. Благодаря данному проекту повысился 

уровень абитуриентов, желающих поступать на направление подготовки 

«Социально-культурная деятельность». 

3. Социальное. Данное направление является актуальным, так как в СурГПУ 

обучаются студенты, которые относятся к социальным категориям, таким как 

сироты и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Данные 

категории нуждаются в поддержке со стороны сверстников и в проведении 

полезного, расширяющего возможности досуга. Проекты в данном направление 

реализуются не только на базе ВУЗА, но и в городе и регионе. Проект 

«От сердца к сердцу» по организации досуга для людей третьего возраста, 

реализованный ежегодно с 2014 года на базе геронтологического центра; 

проект «Диалог» по организации досуга обучающихся с ОВЗ на базе детской 

школы искусств. 

4. Молодёжные медиа. Время информатизации влечет за собой изменения 

во всех сферах жизнедеятельности. Так и для менеджера социально-культурной 

деятельности для продуктивной работы необходимо обладать навыками 

пользования различным оборудованием и информационными технологиями. 

Формировать необходимые навыки помогает проект «СМИ и Я», включающий 

в себя работу в студии видео и звукозаписи. 

5. Карьера и профессиональная траектория. Существуют случаи отсутствия 

мотивации у студентов по таким причинам как: 

1. Выбор по будущей профессии студентами был произведен не совсем 

самостоятельным образом и не вполне осознанно. 

2. Студенту не всегда понятно, каким образом ему могут пригодиться 

приобретенные навыки и умения. 

3. Студент не уверен в своих возможностях и способностях. Ему не хватает 

поддержки и уверенности в себе. 
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Для решения дынных проблем, реализуются проекты вовлекающие в 

профессиональную деятельность, принимая участие в которых у студентов 

формируется желание: 

1. Стать профессиональным менеджером, что позволит получить достойную, 

хорошо оплачиваемую работу. 

2. Самоутвердиться среди сверстников. 

3. Получить удовлетворение от того, что раскрыл в себе новые способности. 

4.Получать повышенную стипендию. 

Проектная деятельность открывает путь к реализации основных 

менеджерских функций: планированию досуговых мероприятий с исполь-

зованием проектных форм; организации самостоятельности и автономности 

деятельности студенческой молодежи; мотивации к реализации творческого 

потенциала, самореализации личности; контролю и оценке социальной 

эффективности осуществляемой деятельности. Наряду с основными функциями 

менеджера социально-культурной деятельности, необходимо выделить особен-

ности социокультурного управления в организации проектной деятельности и 

раскрыть их сущность. К таким особенностям необходимо отнести: конкретная 

организация и регулирование проектной деятельности со студенческим кол-

лективом; разработка стратегических и текущих целей и задач; профессиональная 

компетентность менеджера СКД, с ориентацией его на культуровоспроизводящую 

и культуротворческую деятельность с людьми;  способность к публичной 

деятельности, импровизации и творческому самовыражению; экономическая и 

юридическая грамотность менеджера СКД, то есть способность соизмерять 

свою деятельность с закономерностями культурно-исторических и современных 

процессов, человеческого опыта общения и взаимодействия; регулирование и 

координация проектной деятельности, опирающейся на мотивационные и 

стимулирующие факторы; соответствие запросам потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты онлайн-опроса, проведенного 

среди студентов 1, 2, 3 курсов разных ВУЗов г. Орла: ФГБОУ ВО «ОГУ имени 
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филиала РАНХиГС. Вопросы касались их отношения к спорту, здоровому 

образу жизни, роли физической культуры в укреплении здоровья и в других 

сферах жизнедеятельности. 

ABSTRACT 

This paper presents the results of an online survey conducted among students 

of the 1st, 2nd, and 3rd years of various universities in Orel: the I. S. Turgenev OSU, 

the Central Russian Institute of management, a branch of the Ranepa. Questions related 

to their attitude to sports, healthy lifestyles, the role of physical culture in health 

promotion and other areas of life. 

 

Ключевые слова: Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, 

здоровье, студенты. 

Keyword: Physical culture, sports, healthy lifestyle, health, students. 

 

Актуальность. Физическая культура студентов является важной частью 

образовательного процесса. Современная практика показывает, что образ жизни 

большинства студентов является малоподвижным, в виду отсутствия регулярных 

занятий физической культурой. А это значит, что все неблагоприятные 

последствия гиподинамии, касающиеся растущего и развивающегося организма, 

неизбежно скажутся в дальнейшем на их физическом, интеллектуальном 

развитии и в итоге на здоровье. Поэтому одним из обязательных компонентов 

здорового образа жизни студентов является систематическое использование 

физических нагрузок, соответствующих полу, возрасту, состоянию здоровья. 

Физическую подготовку, необходимо рассматривать как качественную 

меру воздействия на личность будущего специалиста, результаты которой 

в дальнейшем способны повлиять на его профессиональные качества. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в создании гармонично 

развитой личности. Они помогают мобилизовать все ресурсы организма для 

улучшения функционального состояния, повышают работоспособность, 

развивают физические качества и помогают достигать поставленные цели 

на протяжении всего учебного процесса. 
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Многочисленные проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

студенты, в жизни которых отсутствует любого рода двигательная активность, 

становятся менее энергичными, менее творческими, быстрее устают, у них 

ухудшается успеваемость, снижается внимательность и умственная 

работоспособность. Поэтому для студента очень важно заниматься физической 

культурой и спортом с целью общего укрепления организма. 

Цели исследования. Основной задачей представленной работы было про-

ведение целевого анализа отношения студентов к физической культуре и спорту 

и выявлению действенных способов увеличения количества занимающихся.  

С этой целью, был проведен онлайн-опрос среди студентов. Всего было 

опрошено 150 респондентов, среди которых были представители как мужского 

(42 человек), так и женского (108 человек) полов. Этот факт позволяет судить 

о более целостной картине представленных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам ответов 

студентов на первый вопрос: «Занимаетесь ли вы спортом?», можно сделать 

вывод, что большинство их них ведут малоподвижный образ жизни и 

занимаются спортом только в рамках учебного процесса (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Отношение студентов к занятиям физической культурой 

и спортом 

 

3%

55%31%

11%

Занимаетесь ли вы спортом ?

Да, професcионально 3%

Только на занятиях 

физической культурой 55%

Иногда, когда есть 

настроение 31%

Нет, не считаю нужным  

11%



 

26 

Следующий вопрос касался отношения к физической культуре. Только  

5% респондентов высказали отрицательное отношение. Такие студенты чаще 

всего являются жертвами табакокурения, алкогольной зависимости. Большинство 

же — 79%, ответили положительно, понимая влияние физической культуры в 

процессе сохранения и укрепления как физического, так и психического 

здоровья молодежи. 17% студентов нейтрально относятся к спорту, а значит 

не заинтересованы в активных занятиях физкультурой и не воспринимают спорт, 

как важный компонент для своего здоровья (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Отношение студентов к физической культуре и спорту 

 

С целью выявления наиболее действенных способов приобщения 

студентов к занятиям физической культурой, авторами был задан следующий 

вопрос: «Как вы считаете, что необходимо сделать для увеличения количества 

желающих заниматься физической культурой и спортом?». 
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Рисунок 3. Способы увеличения количества занимающихся  

физкультурой и спортом 

 

Большинство студентов (64%) считают, что должна быть альтернатива 

при выборе занятий физической культурой в рамках учебной программы. Но к 

сожалению, не все ВУЗы могут предоставить такой выбор ввиду того, что для 

организации занятий разной направленности требуется развитая база спортивных 

сооружений, материальные затраты на приобретение и обновление в случае 

износа спортивного инвентаря, привлечения дополнительного компетентного 

педагогического состава. 

В меньшинстве (36%) оказались те кто считает, что необходимо 

пропагандировать здоровый образ жизни, информировать студентов о той важной 

роли, которую каждый человек играет в сохранении собственного здоровья 

и благополучия общества (рис.3). 

Вывод. Физическая культура и спорт важны в жизни каждого молодого 

человека, как основное средство сохранения и укрепления здоровья. Регулярное 

и умеренно дозированное выполнение физически активных упражнений благо-

творно влияет на функциональное состояние организма. Низкая физическая 

активность приводит к ухудшению состояния здоровья, развитию различных 
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заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Большая роль в 

привлечении к занятиям физической культурой и спортом принадлежит наличию 

ценностной мотивация. Без формирования интереса и понимания необходимости 

занятий физической культурой и спортом, невозможно ожидать положительного 

результата. В целях совершенствования образовательного процесса по дис-

циплинам физической культуры в высшей школе помимо объяснения студентам 

преподавателями положительного механизма влияния физических упражнений 

на их здоровье, внешнее и внутреннее состояние, умственную деятельность, 

необходимо учитывать мнение занимающихся в выборе специализации 

обязательных занятий физической культуры, принимая во внимание 

предпочтения к тому или иному виду спорта, группу здоровья и уровень 

подготовленности. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена такому виду оздоровительной аэробики, как 

ритмическая гимнастика. Перечисляются главные достоинства занятием таким 

видом физической деятельности. Рассматривается влияние занятием ритмической 

гимнастики на обучающихся СибГИУ посредством сдачи нескольких типов 

нормативов, исходя из проведённого эксперимента. 

 

Ключевые слова: ритмическая гимнастика, музыкальное сопровождение, 

студент, здоровье, физическая нагрузка, влияние, движение, аэробика. 

 

Любая физическая активность играет большую роль в формировании и 

развитии здоровья человека. Иными словами, именно физическая активность 

является одним из факторов, от которого зависит иммунная система, а также 

внешнее состояние человека. 

В современном мире ритмическая гимнастика является одним из самых 

популярных и распространённых видов аэробика танцевальной направленности 

для девушек. Аэробика танцевальной направленности – оздоровительная 
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аэробика, часть занятий которой представляет собой танцевальный движения 

на основе базовых шагов [3, с. 10]. В зависимости от выбранного стиля танца 

выделяют следующе виды данного типа аэробики: 

 фанк-аэробика, также имеет другое название кардиофанк (танец в стиле 

«фанк»); 

 сити-джем – аэробика (негритянский стиль «сити – джем»); 

 хип-хоп – аэробика (современный танец в стиле хип – хоп) 

 латина – аэробика, также имеет другое название салса – аэробика 

(в основе лежат латиноамериканские танцы) 

 афро-джаз – аэробика (содержит элементы африканских танцев) 

 джаз – аэробика (в основе лежит джазовый танец) 

В данный момент, ритмическая гимнастика это одно из направлений 

оздоровительной гимнастики, которое не стоит на месте. Оно развивается и 

совершенствуется, модернизируя свои движения, а также включая новые 

элементы. Ритмическая гимнастика тесно связана с ритмикой, поэтому 

содержит несколько упражнений, взятых оттуда. Ритмика – это занятия, 

включающие в себя элементы ритмопластики, лёгкой растяжки, правильного 

дыхания, групповых и индивидуальных элементов взаимодействия [1. с. 9]. 

Так как ритмическая гимнастика считается танцевальным направлением, 

то, следовательно, главной особенностью данного вида физической 

деятельности является наличие музыкального сопровождения. Музыка является 

неотъемлемой частью ритмической гимнастики, так как за счёт этого идёт 

формирование чувства ритма, что считается не мало важным в развитии 

обучающихся. Правильное подобранная мелодия, грамотное слияние с 

выполняемыми упражнениями способствует лучшей усвояемости изучаемых 

упражнений и связи их с музыкой [2. c. 20]. 

Музыка является одной из самой важной составляющей ритмической 

гимнастики, так как она следующие положительные функции: 

 снижает утомление; 

 повышает эмоциональность занятий; 
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 содействует эстетическому воспитанию занимающихся; 

 освобождает проводящего занятия от подсчёта во время проведения 

занятия; 

 обеспечивает большую действенность упражнений. 

В данной работе рассматривается влияние активной деятельности, 

а именно ритмической гимнастики на организм, и общее состояние 

обучающегося в целом. Для этого было проведено исследование результатов 

сдачи основных нормативов среди девушек, которые поступили на 1 курс 

Сибирского государственного индустриального университета. В таком 

эксперименте приняли участие 35 девушек. Они сдали нормативы в начале 

учебного года и в конце учебного года, после регулярных занятий физической 

культурой, а именно ритмической гимнастикой. Обучающиеся сдавали 

следующие нормативы: бег на 100 и 500 метров, прыжки в длину, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа и подъём туловища из положения лёжа за 1 минуту. 

Данные, полученные в ходе эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровень общей физической подготовленности обучающихся девушек в 

начале и конце проведённого эксперимента 

Показатели 
Группа девушек 

до эксперимента (сентябрь) 

Группа девушек 

после эксперимента (май) 

Бег 100 м (с) 18,6-20,6 16,4-18,0 

Бег 500 м (мин) 5,1-6,2 4,2-4,9 

Прыжок в длину (м) 160-174 175-185 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа (раз/мин) 
22-35 35-45 

Подъём туловища из 

положения лёжа (раз/мин) 
27-40 35-50 

 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: занятия ритмической 

гимнастикой, действительно, положительно влияет на организм человека, 

тем самым развивая физическую работоспособность, а также улучшая здоровье, 

иммунную систему и организм человека в целом. 
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