
ЗАБРОДИН Юрий Михайлович – член Совета, профессор, доктор
психологических наук, проректор ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого-педагогический университет», действ. гос. советник РФ,
вице-президент Федерации психологов образования России

БЕЛЯЕВА Валентина Александровна – член Совета, профессор, доктор
педагогических наук, рук. Центра духовно-нравственного  воспитания
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина»

ГРЕБЁНКИНА Лидия Константиновна – член Совета, профессор, доктор
педагогических наук, зав. кафедрой педагогических технологий ФГБОУ
ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»

ПАНОВ Виктор Иванович – член Совета, профессор, доктор психологи-
ческих наук, член-корреспондент Российской академии образования
(РАО), зав. лабораторией экопсихологии развития Психологического
института РАО

ЕФРЕМОВ Олег Юрьевич – член Совета, профессор, доктор педагогичес-
ких наук, зав. кафедрой гуманит. и соц.-экономических дисциплин Военной
академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного, г. СПб

ВОЛОДАРСКАЯ Инна Андреевна – член Совета, доцент факультета
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат педагогических наук,
лауреат премии Президента РФ в области образования, Председатель
Учебно-методического совета факультета психологии МГУ, г.  Москва

НАГОРОВ Павел Сергеевич – член Совета, профессор, кандидат
педагогических наук, главный научный сотрудник АНО
НИИ психологии и развития способностей

УХОВ Юрий Иванович – член Совета, профессор, доктор медицинских
наук, зав. кафедрой гистологии и биологии ГБОУ ВПО «Рязанский
государственный медицинский университет имени академика
И. П. Павлова» Фед. агенства по здравоохранению и соц. работе

ЕПИФАНОВ Алексей Герасимович – член Совета, доктор
медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации,
заведующий отделением сосудистой хирургии с применением
ПМУ «Скафандр Епифанова»

КАЗАРЕНКОВ Вячеслав Ильич – член Совета, доктор педагогических
наук, профессор кафедры социальной и дифференциальной психологии
Российского университета дружбы народов (РУДН), г.  Москва

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

РОДРИГЕС-ФЕРНАНДЕС  Александр Мануэльевич – Председатель
Совета, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой новой и
новейшей истории исторического факультета  ФГБОУ ВПО «Московс-
кий педагогический государственный университет»

БОРИСОВ Валерий Михайлович – Зам. Председателя Совета,
профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет
имени М. А. Шолохова»

ЛОСЕВ Юрий Иванович – член Совета, профессор, доктор историчес-
ких наук, зав. кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина»

ГОРБУНОВ Борис Владимирович – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, действительный член РАЕН, зав. НИЛ теории,
практики и методики краеведения в образовательных учреждениях
ОБГОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

АРСЕНТЬЕВ Николай Михайлович – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Историко-
социологического института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени П. П. Огарёва»

ЗАПАРИЙ Владимир Васильевич – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, декан гуманитарного факультета, зав. кафедрой
историии науки и техники ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
технический университет – УПИ»

ЮРКИН Игорь Николаевич – член Совета, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и
техники С. И. Вавилова РАН, г. Москва

РЕЕНТ Юрий Арсенович – член Совета, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории и философии Академии Федеральной
службы исполнения наказаний РФ

КОЛЬЦОВА Вера Александровна – член Совета, первый зам.
директора Института психологии РАН, профессор, доктор психологи-
ческих наук, зав. лабораторией истории психологии и исторической
психологии

ДОНЦОВ Александр Иванович – член Совета, действительный член
РАО, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной
психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НАГОРНОВ Валентин Павлович

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
МАРКОВ Алексей Сергеевич

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
ЛОСЕВ Юрий Иванович

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
НОВОЖИЛОВ Александр Юрьевич

РОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ    5(36)' 2013
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата
и доктора наук в соответствии с решением Президиума ВАК
Минобрнауки России
Печатает статьи по истории, педагогике, психологии, биологии,
филологии, философии, культурологии, политологии, праву и экономике
РНЖ входит в систему Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ)
и представлен на его сайте www.elibrary.ru



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 2 –

Editor-in-Chief : Valentin P. Nagornov          Science Editor: Yury I. Losev
Deputy Editor-in-Chief: Alexey S. Markov          Assistant Editor: Alexander Y. Novozhylov

Russian Members of the Editorial Council

Alexander M. Rodriguez-Fernandez – Council Chairman, Professor, Doctor of History,
Head of the Department of Modern and Contemporary History, the Faculty of History, Moscow
State Pedagogical University.

Valery M. Borisov – Deputy Council Chairman, Professor, Doctor of History, Head of the
Department of History, Sholokhov Moscow State University for Humanities.

Yury I. Losev – member of the Council, Professor, Doctor of History, vice-rector, Head of
the Department of general History, Ryazan State  University named for S. Yesenin.

Boris V. Gorbunov – member of the Council, Doctor of History, full member of the Academy
of Natural Sciences, Ryazan Institute of Education Development.

Nikolai M. Arsentiev – member of the Board, Professor, Doctor of History, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences, Director of Historical and Sociological Institute
of N.P. Ogarev Mordovia State University.

Vladimir V. Zapariy – member of the Council, Professor, Doctor of History, Dean of the
Faculty of Humanities, Head of the Department of History of Science and Technology, Ural
State Technical University.

Igor N. Yurkin – member of the Council, Doctor of History, Senior Research Fellow of S.I.
Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences

Yury A. Reent – member of the Council, Doctor of History, Professor of the Department of
History and Philosophy, the Academy of Law and Management of the Federal Penal Service.

Vera A. Koltzova – member of the Council, Deputy Director of Institute of Psychology of
the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Psychology, Head of Laboratory of
History of Psychology and Historical Psychology.

Иностранные члены Редакционного Совета

Хасан Абдель Хамид Солиман – доктор, профессор геологии Университета г. Ась-
юта, директор Центра по развитию Южной Долины (г. Асьют, Республика Египет).
Ван Цзиньлин,  – доктор филологических наук, профессор, директор ин-
ститута международного образования Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР).
СМАНЦЕР Анатолий Петрович – доктор педагогических наук, профессор Бело-
русского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь).
ФОУШИН Николас Джордж – профессор философского факультета Универ-
ситета Эмори (г. Атланта, штат Джорджия, США).
МЭТТЬЮ Дж. Листер – доктор философских и юридических наук, преподава-
тель юридических наук Юридического колледжа им. Струма Денверского уни-
верситета (г. Денвер, штат Колорадо, США).
РАНГЕЛОВА Емилия Миленкова – доктор педагогических наук, профессор фа-
культета педагогики Софийского университета «Св. Климента Охридски» (г. Со-
фия, Республика Болгария).
ЛЕВТЕРОВА Дора – доктор педагогических наук, профессор, декан педагогичес-
кого факультета Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (г. Пловдив,
Республика Болгария).
ЗАХАРУК Тамара – доктор педагогических наук, профессор, ректор Седлицко-
го университета естественных и гуманитарных наук (г. Седльце, Республика
Польша).

Leadership (Editorial Board) of the «Russian Scientific Journal»



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 3 –

Alexander I. Dontzov – member of the Council, full member of the Russian Authors'
Society, Professor of the Department of Social Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov
Moscow State University, Doctor of Psychology.

Yury M. Zabrodin – member of the Council, Professor, Doctor of Psychology, vice-rector
of the Moscow State University of Psychology and Education, State Councilor of the Russian
Federation, Vice-President of the Federation of educational Psychologists of  Russia.

Valentina A. Belyaeva – member of the Council, Professor, Doctor of Education, Director
of the Center of Spiritual and Moral Education of Ryazan State University named for S.
Yesenin.

Victor I. Panov – member of the Council, Professor, Doctor of Psychology, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences, Head of Laboratory of Ecopsychology,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education.

Oleg Yu. Efremov – member of the Council, Professor, Doctor of Education, Head of the
Department of Humanitarian and socio-economic disciplines of the Military Academy of
Intercommunications named after Marshal Budionov, St. Petersburg.

Lydia K. Grebyonkina – member of the Council, Professor, Doctor of Education, Head
of the Department of Education Technology, Ryazan State University named for S. Yesenin.

Inna A. Volodarskaya – member of the Council,  Assistant Professor, Faculty of Psycho-
logy, Lomonosov Moscow State University, PhD, winner of the President of Russia in the
field of education, Chairman of the Educational and Methodical Council of Faculty of
Psychology, Lomonosov Moscow State University.

Pavel S. Nagorov – member of the Council, Professor, Candidate of Pedagogical Scien-
ces, Chief Scientific Officer of the Institute of Psychology and Human Development.

Yury I. Ukhov – member of the Council, Professor, Doctor of Medical Sciences, Head of
the Department of Histology and Biology, Ryazan State Medical University named after
academician I. P. Pavlov, the Federal Service on Supervision in the Area of Health Care and
Social Development.

Alexey G. Epifanov – member of the Council, Doctor of Medical Sciences, Honoured
Doctor of the Russian Federation, Head of the Vascular Surgery Department with Medical
technology of treatment by polymagnetic device «Epifanov's diving-suit».

Vyacheslav I. Kazarenkov – member of the Council, Professor, Doctor of Education,
Peoples’ Friendship University of Russia, Departament of Social and Differential Psychology.

Foreign Members of the Editorial Council

Hassan Abdel Hamid Soliman – Prof. Dr, Geology Department, Faculty of Science,
Director of South Valley Development Center, Assiut University (Assiut, Republic of Egypt).

Wang Jinling,  – Dr. of Philology, Prof., Director of the Institute of International
Education, Changchun University (Changchun, Chinese People’s Republic).

Anatoly P. Smantser – Dr. of Education, Prof. of the Belarusian State University (Minsk,
Republic of Belarus).

Nicholas G. Fotion – Prof. of the Philosophical Faculty of the Emory University (Atlanta,
Georgia, USA).

Mathew J. Lister – Visiting Assistant Professor of Law, University of Denver, Strum College
of Law, PhD in Philosophy, JD (Denver, Colorado, USA).

Emilia M. Rangelova  – Dr. of Sciences, Professor of Faculty of Pedagogy, Sofia University
«St. Kliment Ohridski» (Sofia, Republic of Bulgaria).

Dora Levterova – D. Sc., Prof. of University of Plovdiv «Paisii Hilendarski», Director of
University Center for Career Development (Plovdiv, Republic of Bulgaria).

Tamara Zacharuk – PhD, Assoc. Prof., Rector of Siedlce University of Natural sciences
and humanities (Siedlce, Republic of Poland).



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 4 –

СОДЕРЖАНИЕ
 НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БОЛГАРИИ.............................................................................................6
I. ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Колиненко Ю. В. Сербские канонисты конца XIX-нач. XX вв. о взаимоотношениях церкви и государства....................8
Сафронов Б. В. Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки
в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)..........................................................15
II. ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Бутурлина О. В. (Украина) Творчество в эпоху масс-медиа: проблемы и перспективы...............................................21
Тарабасова Л. Г. (Украина) Теоретико-методологическое исследование жизнедеятельности
ребенка раннего возраста: потенциальные возможности развития.................................................................................28
Харлаш Л. М. (Украина) Социокультурные предпосылки становления открытого образования
как формы демократизации общества..............................................................................................................................33
III. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Гоноскова О. Б. (Ливан), Байкова Л. А. Формирование научного метода Марии Монтессори....................................41
Захарук Т., Марциниак-Папроска К. (Польша) Педагогика против коррупции как патологического явления.............47
Калаков Н. И., Борисова К. В. Критериально-уровневая оценка сформированности
профессиональной культуры будущих инженеров...........................................................................................................54
Леева А. Н., Фомина Н. А. Особенности общительности и эмоциональной сферы учителей-логопедов.....................61
Орлова А. П. (Беларусь), Рябова И. Г. Основные факторы, активизирующие осуществление народной
педагогики в социализации и формировании толерантности школьников в период 20-х годов XX века.......................67
Панов В. И., Лидская Э. В. Возрастные особенности психологических взаимодействий в межвидовой группе
«человек – домашнее животное»......................................................................................................................................81
Рассолова Е. А., Сокольникова Э. И. Нравственно-волевые составляющие структуры личности
и их проявление в правовых аспектах деятельности выпускника гуманитарного вуза...................................................93
Скамницкая Г. П., Скамницкий А. А. Формирование правовой культуры у студентов
в образовательно-воспитательном пространстве учреждений среднего профессионального образования.................99
Сманцер А. П. (Беларусь), Федотенко И. Л., Югфельд И. А. Теоретические и методологические основы
инклюзивного образования..............................................................................................................................................104
Сокольникова Э. И., Емельянова М. В. Этнопедагогизация семейного пространства
(на примере чувашской семьи)........................................................................................................................................111
Фалунина Е. В., Мирошниченко Е. В. Понятие народной педагогики, её содержание и возможности
в формировании культуры межнационального общения................................................................................................117
Фалунина Е. В., Мирошниченко Е. В. Ценностные ориентиры и базовые принципы системы подготовки
бакалавров психолого-педагогического направления....................................................................................................125
Алехина С. В. Особые образовательные потребности как категория инклюзивного образования..............................132
Аничкина Н. В., Ишкина Е. Л. Изучение творчества В. Маканина в школе в рамках регионального компонента......140
Есенина Н. Е. Зарубежный опыт подготовки педагогических кадров в области информатизации образования.........145
Жуина Д. В. Изучение карьерной направленности личности студентов-психологов...................................................152
Кадакин В. В., Буянова И. Б. Профессиональная адаптация студентов как фактор становления
карьеры будущего специалиста.......................................................................................................................................157
Ковров В. В., Щекатурова О. М. Факторы риска нарушения психолого-педагогической безопасности
образовательной среды факультета вуза.......................................................................................................................166
Кожухарь Г. С., Ковров В. В. Воспитательная работа в образовательных учреждениях
и проблема безопасности отношений в представлениях подростков и старшеклассников..........................................174
Кутняк С. В. Формирование навыков самопрезентации в процессе подготовки студентов
к профессиональной карьере..........................................................................................................................................183
Марков А. С. Психодидактическое моделирование подготовки специалиста на основе анализа
успешности профессиональной деятельности................................................................................................................190
Пальчук М. И. (Украина) Дистанционное обучение в Украине.....................................................................................202
Рябова И. Г. Психолого-педагогические условия организации экспериментально-опытной работы
по формированию культурно-толерантной личности в поликультурном социуме.........................................................211
Суслонов П. Е., Злоказов К. В. Методика проведения социально-психологических исследований
по проблемам экстремизма и деструктивности в молодежной среде............................................................................219
Татьянина Т. В. Компетентностно-ориентированные учебные задания в самостоятельной работе магистрантов....225
Фоломеева Т. В., Шарапова А. Л. Социально-психологические факторы принятия потребительских решений.......232
Фоломеева Т. В., Шурыгина Ю. С. Ценности и потребительские установки детей и их родителей...........................240
Хисамбеев Ш. Р. От сравнительной психологии к психологии межвидового взаимодействия....................................246
Бояркина М. В. Предпосылки формирования психологической готовности студента педагогического вуза
к профессиональной деятельности.................................................................................................................................252
Гребенец Е. С. Воспитание коммуникативной толерантности как направление внеучебной деятельности
в общеобразовательном учреждении..............................................................................................................................258
Евтихина Л. О. Методологические основы и структура профессионального интереса будущих врачей.....................261
Цыганов И. Ю. Индивидуально-типологические проявления взаимосвязи осознанной саморегуляции
и отношения к учению с результатами выпускных экзаменов........................................................................................267
Лежнева Е. А. Развитие успешной жизненной стратегии студента-психолога.............................................................274
Турчан О. В. Специфика возрастного развития старших подростков, воспитывающихся в семьях
и в детских домах.............................................................................................................................................................279
Филатова О. И. Использование технологий дистанционного обучения при разработке курса инженерной графики...287
Фоломеева А. В. Представления молодёжи о терроризме и террористической угрозе..............................................291
Shan Yu (КНР). The Culture Input in College English Teaching.........................................................................................303
IV. ФИЛОЛОГИЯ
Мосина Н. М. Семантико-морфологическая характеристика Делибератива как глубинного падежа объекта
в эрзянском языке...........................................................................................................................................................310
V. ГЕОГРАФИЯ
Аигина Е. В., Тульская Н. И., Шабалина Н. В. Туризм в городах Золотого кольца: новые формы и виды...............313



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 5 –

CONTENTS
 AT AN INTERNATIONAL CONFERENCE IN BULGARIA.................................................................................................6
I. HISTORY, POLITOLOGY AND SOCIOLOGY
Kolinenko Yu. V. Serbian Canonists at the End of the 19th and the Early 20th Centuries about the Relationship
between Church and the State..............................................................................................................................................8
Safronov B. V. People's Republic of China and United States of America
in the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)...............................................................................................................15

II. PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY
Buturlina O. V. (Ukraine) Creation in the Age of Mass-Media: Problems and Prospects....................................................21
Tarabasova L. H. (Ukraine) Theoretical and Methodological Study of the Life of a Young Child:
the Potential of Development...............................................................................................................................................28
Kharlash L. M. Social and Cultural Preconditions of Formation of Open Education as a Form of Democratization.............33

III. PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 
Gonjskova O. V. (Lebanon), Baikova L. A. The Formation of the Scientific Method Maria Montessori...............................41
Zacharuk T., Marciniak-Paprocka K. (Poland) Pedagogy against Corruption as a Phenomenon of Pathological..............47
Kalakov N. I., Borisova C. V. Criterion and Assessment Levels of the Professional Culture of Engineering Students........54
Leeva A. N., Fomina N. A. Peculiarities of Logopedists' Sociability and Emotionality...........................................................61
Orlova A. P.  (Belarus), Ryabova I. G. Key Factors, Activate the Exercise of Popular Pedagogy in Socialization
and Tolerance Students during the 20-ies of XX Century......................................................................................................67
Panov V. I., Lidskaya E. V. Age Features of Psychological Interaction in Interspecific Group «Man – Pets».......................81
Rassolova E. A., Sokolnikova E. I. Morally-Strong-Willed Components of the Personality Structure
and their Manifestation in the Legal Aspects of Activity of Graduates Humanitarian University.............................................93
Skamnitskaya G. P., Skamnitskiy A. A. Formation of Legal Culture to Students through Educational-Space
Agencies Secondary Education...........................................................................................................................................99
Smantser A. P. (Belarus), Fedotenko I. L., Yugfeld I. A. Theoretical and Methodological Basis of Inclusive Education....104
Sokolnikova E. I., Emelyanova M. V. Ethnopedagogization Family Space (Illustrated Family Chuvash)..........................111
Falunina E. V., Miroshnichenko E. V. Concept of National Pedagogics, Its Maintenance of Possibility
of Formation of Culture of International Communication....................................................................................................117
Falunina E. V., Miroshnichenko E. V. Value Landmarks and Basic Principals of Preparation's System
of Future Bachelors of Psychology-Pedagogical Direction.................................................................................................125
Alekhina S. V. Special Educational Needs as a Category of Inclusive Education...............................................................132
Anichkina N. V., Ishkina E. L. The Study of Creativity of V. Makanin in the Sphere of Regional Component at School....140
Yesenina N. E. The Foreign Experience of Educators' Training in the Sphere of Education Informatization......................145
Zhuina D. V. Examination of the Career Orientation of the Individual Students-Psychologist.............................................152
Kadakin V. V., Buyanova I. B. Professional Adaptation of Students as a Factor of Making the Future Career Specialist...157
Kovrov V. V., Shchekaturova O. M. Risk Factors for the Lack of the Psychological and Educational Security
of the University Department..............................................................................................................................................166
Kozhukhar G. S., Kovrov V. V. Educational Work in Educational Institutions and the Problem of Security Relations
in the Views of Teenagers and High School Students........................................................................................................174
Kutnyak S. V. Formation of Skills of Self-Presentation at Students of Pedagogical Higher Education Institution
in the Course of Preparation for Professional Career.........................................................................................................183
Markov A. С. Psychodidactic Modeling of Preparation of the Specialist Based on Analysis of the Success
of Professional Activity......................................................................................................................................................190
Palchuk M. I. (Ukraine) The Distance Learning in Ukraine................................................................................................202
Ryabova I. G. Psychological-Pedagogical Conditions of the Organization Experimental Work on the Formation
of Cultural Tolerance of Person in a Multicultural Society...................................................................................................211
Suslonov P. E., Zlokazov K. V. The Methodology of Thesocial-Psychological Research on Extremism
and the Destructiveness of the Youth.................................................................................................................................219
Tatianina T. V. Competence-Oriented Learning Tasks in Undergraduates' Self-Study........................................................225
Folomeeva T. V., Sharapova A. L. The Socio-Psychological Factors of Consumer's Decission Making Process..............232
Folomeeva T. V., Shurigina U. S. Values and Consumer's Attitude of Children and their Parents.....................................240
Khisambeev Sh. R. From Comparative Psychology to Interspecies Interactions Psychology...........................................246
Boyarkina M. V. Prerequisites for the Formation of Psychological Readiness of Students of Pedagogical
Institutes for Professional Activity.......................................................................................................................................252
Grebenets E. S. Education Communicative Tolerance as the Direction of Extracurricular Activities in Secondary Schools...258
Evtikhina L. O. Methodological Basis and Structure of the Professional Interest of the Future Doctors............................261
Tcyganov I. Yu. Individually-Typological Manifestation of the Relationship of Conscious Self-Regulation
and the Relationship to the Doctrine with the Results of Final Exams ...............................................................................267
Lezhneva E. A. The Development of the Successful Strategy in Student-Psychologist's Life............................................274
Turchan O. V. Specifics of Age Development of the Senior Teenagers who Are Bringing up in Families
and in Orphanages............................................................................................................................................................279
Filatova O. I. Use of Technology in the Development of Distance Learning Course of Engineering Graphics.....................287
Folomeeva A. V. Youth's Representations about Terrorism and Terrorist Threat................................................................291
Shan Yu (CPR). The Culture Inputin College English Teaching...................................................................................................303

IV. PHILOLOGY
Mosina N. M. Semantic-and-Syntactic Characteristics of the Deliberative as an Object Deep Case
in the Erzya Language.......................................................................................................................................................310

V. GEOGRAPHY
Aigina E. V., Tulskaya N. I., Shabalina N. V. Tourism in the Golden Ring of Russia: New Forms and Types....................313
Summary..............................................................................................................................................................................320
Authors...............................................................................................................................................................................331



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 6 –

С 2 по 6 сентября 2013 года в болгар-
ском городе Китен на базе Дома творче-
ства Софийского университета имени свя-
того Климента Охридского Ассоциация
профессоров славянских стран провела
XIII Международную практическую
конференцию на тему «Формирование
гражданина и профессионала в услови-
ях университетского образования».

В конференции приняли участие 11
стран Восточной Европы: Россия, Украи-
на, Болгария, Белоруссия, Польша, Сло-
вакия, Чехия, Молдова, Македония, Сло-
вакия и Греция, которые представляли
более 50 университетов из 44 городов.

От России были ведущие ученые педа-
гоги и психологи из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Борисоглебска, Великого Нов-
города, Владивостока, Екатеринбурга, Ка-
лининграда, Краснодара, Омска, Оренбур-
га, Рязани, Смоленска, Тулы, Уфы, Ярос-
лавля.

С глубоким удовлетворением сообща-
ем нашим читателям, что ряд представи-
телей Ассоциации профессоров славянс-
ких стран являются иностранными чле-
нами редакционного совета «Российско-
го научного журнала».

Во-первых, это президент Ассоциации
профессоров славянских стран (АПСС)
профессор Софийского университета им.
Св. Климента Орхидского, доктор педа-
гогических наук Эмилия Рангелова.

Дора Левтерова – декан педагогичес-
кого факультета Пловдивского универси-
тета «Паисий Хилендарский», профессор,
доктор педагогических наук, (г. Пловдив,
Республика Болгария);

Анатолий Петрович Сманцер – про-
фессор Белорусского государственного
университета, доктор педагогических
наук, действительный член Белорусской
академии наук, заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь, (г. Минск, Рес-
публика Беларусь);

Тамара Захарук – ректор Седлицкого

университета естественных и гумани-
тарных наук, доктор педагогических наук,
профессор, (г. Седльце, Республика
Польша).

Хотя на конференции было заявлено
три рабочих языка: болгарский, русский
и английский, президент Ассоциации
Эмилия Рангелова предложила все докла-
ды и их обсуждения проводить на русском
языке, как наиболее доступном для всех
участников конференции.

В приветственном слове участникам
конференции руководитель группы педа-
гогики культуры и межкультурного обра-
зования при Комитете педагогических
наук Академии наук Польши, ректор уни-
верситета в Белостоке профессор Ежи
Никиторович сказал, что в борьбе за са-
мостоятельность и независимость в пос-
ледние десятилетия мы несколько пере-
старались. У наших славянских народов
сходный менталитет, похожие проблемы
и, несмотря на некоторые разногласия
политиков наших стран, ученым следует
снова объединяться, чаще встречаться,
делиться своими трудностями и успеха-
ми, расширять межкультурное общение.

На пленарном заседании с блестящим
по форме большим, интересным и глубо-
ким по содержанию докладом «Теорети-
ко-методологические основы формирова-
ния педагога-профессионала в условиях
университетского образования: рефлек-
сивный ресурс» выступила заведующая
лабораторией Психологического институ-
та Российской академии образования,
доктор психологических наук, профессор
Л. М. Митина. Большое впечатление про-
извела ее мысль, что идея ресурсности
выполняет важную методологическую
функцию необходимости введения в
объектно-предметный аппарат исследова-
ния ресурсных форм существования пси-
хической реальности, предвосхищающих
вероятность разрешения внутриличност-
ных противоречий учителя.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БОЛГАРИИ
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Все доклады ученых по тематике «Фор-
мирование гражданина и профессионала
в условиях университетского образова-
ния» были разбиты на семь направлений:

1 – Теоретико-методологические осно-
вы формирования гражданина и профес-
сионала в условиях университетского об-
разования;

2 – Моделирование процесса формиро-
вания гражданина и профессионала в ус-
ловиях университетского образования;

3 – Саморазвитие гражданина и про-
фессионала в условиях университетского
образования;

4 – Гуманизация педагогического про-
цесса в вузе, как условие формирования
гражданина и профессионала;

5 – Педагогическая среда университе-
та, как условие формирования граждани-
на и профессионала;

6 – Взаимодействие «преподаватель-
студент» как условие оптимального фор-

мирования гражданина и профессионала;
7 – Вуз и проблемы инклюзивного об-

разования.
Заместитель главного редактора «Рос-

сийского научного журнала» А. С. Мар-
ков выступил во второй секции с докла-
дом «Моделирование процесса формиро-
вания гражданина и профессионала в ус-
ловиях образовательной среды военного
вуза». Выступление вызвало такой резо-
нанс, что после него Емилия Рангелова в
качестве председателя Ассоциации про-
фессоров славянских стран, предложила
коллегам принять А. С. Маркова в число
действительных членов АПСС.

Во время конференции А. С. Марков
представил членам Ассоциация профес-
соров славянских стран «Российский на-
учный журнал» и пригласил коллег из всех
стран участниц конференции к творчес-
кому сотрудничеству, заверив от имени
редакции, что их материалы оперативно
будут приняты к печати.
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Вконце XIX в. после обретения Сер-
бией политической самостоятель-
ности, сербская церковь, не пре-

кращая борьбу за освобождение старой
Сербии и БиГ и воссоздание Печской Пат-
риархии, продолжала апеллировать к вре-
менам Неманичей и Стефана Душана [1].
Сербское государство того времени мало
чем отличалось от остальных средневеко-
вых государств, церковь которых выстра-
ивалась по образу и подобию Византии,
где по выражению Г. Флоровского «церк-
ви и государства как двух разных обществ
просто не существовало», а «религия и го-
сударство никогда не разъединялись, не
отделялись друг от друга» [2], гармонич-
но сливаясь по мысли императора Юсти-
ниана в единую «симфонию властей». Од-
нако о такой идеальной модели построе-
ния взаимоотношений церкви и государ-
ства в новое время в Сербии всерьез го-
ворить уже не приходилось, так что даже

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МПГУ)

УДК 94(497.1)
ББК 63.3(0)5+63.3(4Юго.Сер)
Всеобщая история

 СЕРБСКИЕ КАНОНИСТЫ КОНЦА XIX-НАЧ. XX ВВ.
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

Ю. В. Колиненко

В статье рассматриваются взгляды сербских богословов и священни-
ков конца XIX-нач. XX вв. на проблемы взаимоотношений государства и церк-
ви. Описываются модели построения взаимоотношений церкви и государ-
ства с учетом специфичных условий политической жизни Сербии в новое
время.

Ключевые слова
Сербия, государство, церковь, православие, «симфония властей», права церкви, Ни-
кодим Милаш, канон

известные сербские ученые-богословы
сходились в том, что между церковью и
государством должен соблюдаться некий
паритет, предполагающий их разумное не-
зависимое сосуществование.

Толкование христианского учения о
церкви и власти наиболее последователь-
но можно увидеть в монументальной ра-
боте Православное церковное право епис-
копа Никодима Милаша, одного из самых
авторитетных по сей день канонистов.
Милаш пишет – «Бог – основатель всяко-
го земного царства и поэтому каждый че-
ловек без разницы обязан покоряться го-
сударственной власти, которая над ним
поставлена, каков бы то ни был облик и
устройство той власти» [3. C. 737]. Цер-
ковь признает, что власть – божественное
установление и проповедует полную по-
корность государственной власти, осуж-
дает всякое самое малое ей неповинове-
ние безотносительно религии, которую
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исповедует носитель той власти [3. C.
738]. Церковь никогда не может отступать
от своего учения о значении государствен-
ной власти и побуждать своих членов
противиться ей. И церковная, и государ-
ственная власти происходят из одного ис-
точника, источника божественного, но
они существенно различаются между со-
бой, и каждая из них самостоятельна и
независима в своей сфере. Церковь непос-
редственно основал Бог и дал ей опреде-
ленное устройств. Государства же осно-
ваны Богом опосредованно – он укоренил
в природе человека стремление к объеди-
нению, и из этих стремлений людских
произошли государства, которые по чело-
веческим законам получили то или иное
внутреннее устройство. Церковь, в отли-
чие от государства, не ограничена ни вре-
менем, ни пространством, ибо непреходя-
ща и неизменна, и в известном смысле
может быть только одна. Цель церкви –
спасение человека, и в осуществлении
этой цели церковь должна быть безуслов-
но независима и самостоятельна. Точно
так же и государство независимо в осу-
ществлении своей цели – земной.

Милаш полагал, что в случае, если го-
сударство погрешит против морали, цер-
ковь должна отреагировать и повлиять на
государственную власть, чтобы та отсту-
пила от этого ложного направления. А
власть в свою очередь вольна как принять,
так и не принять те требования церкви, а
церковь – в любом случае удовлетворить-
ся тем, что исполнило свою обязанность
и терпеливо сносить все и ждать, пока не
закончиться ненормальное положение в
государстве. Был Милаш и ярым против-
ником участия духовенства в политике,
считая это вообще противным канонам
церкви, и явно не одобрял конфликт Мит-
рополита Михаила с правительством –
«как государство не может вмешиваться в
дела касающиеся спасения души, так и
церковь не имеет права вмешиваться в
дела, которыми управляет государствен-
ная власть». Для того, чтобы та и другая

власти не влезали в дела друг друга, а цер-
ковь не теряла свой духовный характер и
не конфликтовала с государственной вла-
стью, она особым законодательным поло-
жением запретила своим служителям вме-
шиваться в какие бы то ни было мирские
дела. Апостольское Правило 6 гласит:
«Епископ, или пресвитер, или диакон, да
не приемлет на себя мирских попечений.
А иначе да будет извержен от священнаго
чина» [3. C. 740].

Согласно представлениям Милаша,
сферы влияния церкви и государства де-
лятся на три группы: в первую, сферу об-
щих интересов и государства и церкви,
входят определения границ церковных
областей, учреждение епархий, парохий
и т. п., возведение церквей, основание
монастырей, поставление епископов. Вто-
рой круг обязанностей входит только в
надлежность церкви – ее внутреннее уст-
ройство, вопросы богослужения, деятель-
ность духовных судов, управление церков-
ным имуществом, внутреннее церковное
законодательство. И третья сфера – фун-
кции, находящиеся только в ведении го-
сударства – установление гражданского
значения церковных актов, определение
значения церковных таинств для государ-
ства (т. е. фактически речь идет о том, де-
легирует ли государство церкви права ре-
гистрации актов гражданского состояния)
[3. C. 757]. Так же церковь по убеждению
владыки Никодима должна признавать
право государства вершить верховный
надзор над тем, правильно ли церковь
соблюдает положения закона, ибо без го-
сударственной власти не могут быть ус-
тановлены никакие церковные правила и
т. д.

Но это теория. На практике проблема
взаимоотношений церкви и государства
как таковая встала с отстранением мит-
рополита Михаила от власти. В 1882 г.
министр Ст. Новакович, объясняя перед
Скупщиной причины его смещения, та-
ким образом обосновывал права Милана
Обреновича в отношении митрополита –
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«Во всех православных странах государь
есть одновременно и глава церкви. ...Цер-
ковные архиереи получают <свои> права
от главы государства… Это в нашей стра-
не видно по правилам для поставления
церковных сановников, прописанным в
церковных законах. …Никто не может
стать архиереем, если его не изберет Ар-
хиерейский собор, и хиротония не совер-
шается, пока его не одобрит перед этим
король. …Государь, если он может поста-
вить верховного духовного владыку, мо-
жет его и сместить…» [4. C. 1965].

Более развернуто позицию правитель-
ствующей партии напредняков выразила
в 1883г. газета Видело, писавшая следу-
ющее: «мы уважаем священный и рели-
гиозный характер церкви, но думаем, что
она находится в государстве, и это хоро-
шо и для церкви и для государства; и что
церковь с государством должны быть в
согласии, и церковь должна следовать го-
сударству и помогать ему». Напредняки
ясно представляли себе церковь целиком
государственным учреждением – «Госу-
дарство и церковь – не два независимых
друг от друга института. Но если бы цер-
ковь в государстве и была бы автономна и
независима, ее независимость и автоно-
мия не смела бы идти через границы,
очерчивающие государственный порядок.
В таком случае, – заключала в вульгарном
цезаропапистском духе газета, – нельзя
говорить, что государь не является главой
церкви. Государь – верховный глава все-
го в государстве. Поэтому он является гла-
вой и церковному старейшинству» [5].
Представления напредняков о государе
как главе церкви были явно вынесены из
России, при этом нетривиальное и юри-
дически до конца неопределенное поло-
жение императора по отношению к церк-
ви в сербском менталитете однозначно
упростилось до формулировки «глава цер-
кви – царь». Газета сравнивала «главный
дух» реформы Петра I c новым сербским
церковным законодательством, урезаю-
щим права церкви. Цель и той и другой

реформы – единство направления государ-
ства и церкви с тем, «чтобы церковь зна-
ла, что в государстве государственная по-
требность всегда стоит на первом месте»
[6].

Прямо противоположная, но столь же
утопическая в сербских реалиях конца
XIXв. точка зрения не только отказывала
власти во вмешательстве в дела церкви,
но и пыталась легитимировать право вме-
шательства церкви в дела государства.
«Государство, – писал анонимный автор
в 1893 г., – представляет собой светскую
власть, это светское общество, и оно не
имеет никакого права ни по божьему ни
по природному закону вмешиваться в хри-
стианское общество – в церковь, навязы-
вать ей законы, предписывать ей, осуще-
ствлять над ней надзор и смещать какого-
либо члена высокого или малого сана….
Церковь старше государства, его не ста-
нет, а церковь останется. Церковный за-
кон непреходящ, как и власть церкви, как
и представитель той власти, а государ-
ственный закон переменчив, как и его
власть и как его представитель; следова-
тельно, по старейшинству, по долговечно-
сти, по географии, по источнику закона,
по власти и по представительству надо,
чтобы церковь в государстве являлась за-
конодателем, а не государство в ней» [7.
C. 799-800]. Церковная власть должна
быть свободна от любого вмешательства,
– как государства, так и какого-то ни было
другого общества, церковная власть дол-
жна пребывать над всякой другой влас-
тью. Автор возмущается распространен-
ным определением церкви как «государ-
ства в государстве», полагая, что правиль-
нее говорить: «церковь – государство в
церкви божьей» [8. C. 804].

В этом безвестный сербский автор был
солидарен с Ефремом Бойовичем, также
полагавшем, что церковь – это не государ-
ство в государстве, а скорее государство
Христа и потому не подчиняется никому,
кроме него. Государство не имеет право
вмешиваться во внутреннюю жизнь цер-
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кви, что касается канонов и догматов, бо-
гослужения, обрядов, принятия в чин, ду-
ховных судов и т. п. Подчинение церкви
противно духу ее. Если бы светская власть
самовольно подчинила себе церковь, то
церковь в строгом смысле перестала бы
быть Христовой, перестала быть право-
славной [9. C. 111]. По науке Христовой
и по канонам православной церкви все
христиане – члены церкви, значит, и сам
глава государства как христианин, и все
остальные государственные власти во
всех религиозных делах и вопросах, под-
падают под юрисдикцию церковной вла-
сти. Точно также, по государственным
законам, все граждане – подданные госу-
дарства, значит, и глава автокефальной
церкви и все духовные власти ее, и духо-
венство во всех гражданских политичес-
ких делах и вопросах подпадают под
юрисдикцию гражданской власти. Из это-
го следует, что и церковь, и государство
соприкасаются в делах административ-
ных, законодательных и судебных. И та и
другая власти независимы и самостоя-
тельны в своей сфере. Первая управляет
религиозной, духовной стороной челове-
ка. Вторая – политическим,  гражданским
состоянием.

Протоиерей и народный посланник-
напредняк Станойло Драгульевич также
полагал, что церковь не может быть не-
ким государством в государстве, как, на-
пример, католическая церковь, – это про-
тивно духу восточно-православной хрис-
тианской церкви. Православная церковь
признает тесную связь между ней и госу-
дарством, которая выражается в единстве
веры и духа граждан, живущих по нача-
лам и прописям двойственных законов –
государственных и церковно-каноничес-
ких. Церковь не может быть отделена от
государства, т. к. это отделение поставит
под вопрос интересы и прогресс государ-
ства и церкви. При этом прота Станойло
предлагает более адекватную концепцию
взаимоотношений: «восточно-православ-
ная церковь признает, что государство –

тело, а церковь – душа. Поэтому право-
славная церковь никогда не навязывала
правительствам, никогда не хотела сотво-
рить государство в государстве» и дистан-
цировалась от притязаний церкви на го-
сударственную власть: «Иерархия восточ-
но-православной церкви всегда подчиня-
ла свою власть верховным государствен-
ным правителям» [10. C. 323].

Лишенную подобной эмоциональной
христианской риторики основу взаимоот-
ношениям церкви и государства, опира-
ющуюся на юридический базис, дал в сво-
ей работе 1900 г. известный правовед, др.
Чеда Марьянович. Церковь, – пишет Ма-
рьянович, – не может стоять вне границ
государства, она должна входить в госу-
дарство как ее составная часть [11. C. 5].
Члены церкви в то же время являются
подданными государства и, значит, само
собой разумеется, что правовые нормы
данного государства распространяются и
на церковь, определяя степень законной
силы церковных постановлений в данном
светском гражданском обществе. Следо-
вательно, церковь вынуждена принять
подданнические обязанности. Вопрос по
мнению Марьяновича заключается в том,
где пересекаются сферы церковного и
гражданского законодательства. Взаимо-
отношения между церковью и государ-
ством не могут строиться на основе под-
чиненности, лучше всего – на основе
принципа невмешательства в чужую об-
ласть, на сохранении своих границ, на
основе  одинаковых целей и взаимопомо-
щи в их достижении.

На этой основе Марьянович, как и вла-
дыка Милаш, делит правовое положение
церкви на три области: чисто церковное
законодательство, чисто государственное,
где жизнь церкви определяется граждан-
скими законами, и общую область. В об-
ласть чисто церковного законодательства
он включает само христианское учение
(книги, богослужение, преподавание в
школах), богослужение и управление (за-
конодательное и судебно-административ-
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ное) и все, что касается веры и морали –
каноны, догматы, обряды и т. п. Марья-
нович считает совершенно законным уча-
стие государственной власти в выборе
высшей церковной иерархии – «истина,
что назначение высших иерархических
должностей всегда вершится со знанием
и подтверждением государственной вла-
сти, но тем только и ограничивается ее
вмешательство в иерархический вопрос»
[11. C. 13]. Марьянович видит много при-
чин, по которым надо признать право уча-
стия и при выборе, и при утверждении
высших церковных иерархов, ибо не толь-
ко государство, но и общество в целом
заинтересовано в вопросе, кто займет это
высокое положение. Из-за возможных
злоупотреблений правами на такой дол-
жности, лица, занимающие высокое цер-
ковное положение, должны получить сан-
кцию государственной власти. Сама цер-
ковь, по мнению правоведа, как обще-
ственный институт, находится в зависи-
мости от государства в своем внешнем
проявлении. Члены церкви должны в тоже
время быть и подданными государства, и
касательно гражданских обязанностей –
покоряться государственным законам. В
область двустороннего регулирования за-
конодательства, по мнению правоведа,
входят задачи определения границ епар-
хий и церковно-административных гра-
ниц, установление церковных праздников,
функционирование церковных зданий и
школ, кладбищ, основание монастырей и
т. п. [11. C. 32].

В 1919 г., еще до официального воссо-
единения сербской церкви, один белград-
ский священник, Драгутин Димитриевич,
обсуждая отделение церкви от государ-
ства, писал, что «церковь – общественная
организация, много больше границ само-
го большого государства, но построенная
на других началах, нежели государство.
Церковь – моральный институт и как та-
ковой он основан на моральном принци-
пе, который должен пронизывать всю цер-
ковную организацию» [12. C. 4]. Рассмат-

ривая вопрос об отношениях церкви и
государства, надо, по мнению Димитрие-
вича, ставить вопрос – признает ли госу-
дарство то высшее начало, которое лежит
в основе церкви как общественной орга-
низации и гармонирует ли с его культур-
ными задачами тот высший моральный
идеал, который стремиться осуществить
церковь? В случае положительного отве-
та, государство обязано предоставить цер-
кви полную свободу в ее внутренних де-
лах. Вмешательство же государства во
внутреннюю жизнь церкви повлечет за
собой атрофию морального начала, на
котором основана церковь и к параличу
всех самых важных функций церкви как
морально-воспитательного института.

Белградский священник пытается при-
мирить сербскую церковь и власть, созда-
вая идиллическую картину их сосуще-
ствования. В отличие от католической
церкви, – пишет он, – православная цер-
ковь всегда сотрудничала с государством,
никогда не составляя оппозицию власти
и не противясь прогрессу. Церковь стара-
лась быть для государства тем, чем явля-
ется для тела душа. Исторический факт,
что церковь служила и служит государ-
ству. Сербская церковь и государство со
времен Св. Саввы были организованы на
основе союза и были фактически самосто-
ятельны по своей природе и задачам –
каждая из них имела свою власть, жила
своей независимой жизнью, стремясь осу-
ществить свои идеалы. Сербская церковь
никогда не была клерикальной, даже ког-
да располагала многочисленными депута-
тами в скупщине. Тенденция нашей цер-
кви, – отмечал Димитриевич, – стремле-
ние всегда идти вместе с государством и
работать с ним на ниве осуществления
общих идеалов. Сербская церковь никог-
да не была и не стремилась быть над го-
сударством, зачастую находилась под ним,
и служила государственным и нацио-
нальным интересам. В заключении свя-
щенник выражал надежду, что церковь в
будущем будет играть важную роль во
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всех направлениях государственной жиз-
ни.

Любопытен в этой связи взгляд на сер-
бскую церковь русского эмигранта, спе-
циалиста по церковному праву, Сергея
Троицкого, когда по прошествии несколь-
ких лет после создания Королевства СХС
и потери церковью статуса государствен-
ной религии, прежнее положение церкви
в королевстве Сербии можно было оце-
нить более объективно. В 1926 г. Троиц-
кий отмечал, что в отличие от протестан-
тских церквей, восточная православная
церковь юридически не была подчинена
государству, а находилась в личной унии
с государством и не теряла свой сувере-
нитет «похоже на то как, в бывшей Авст-
ро-Венгерской монархии одно физичес-
кое лицо государя соединяло в себе две
разные личности правителя – австрийс-
кого императора и венгерского короля, так
и в кажущемся восточном цезарепапизме
император соединял в своей физической
личности главу государства и хранителя
церкви, епистимонарха» [13. C. 71]. Как
и в Византии, в Сербии до первой миро-
вой войны церковь и государство были
частями одного национального обще-
ственного организма. И в такой симбио-
тической зависимости церкви от государ-
ства Троицкий не видит ничего аномаль-
ного и вредного для церкви, ибо почти все
население Сербии было православным,
народная скупщина состояла исключи-
тельно из православных депутатов, в том
числе и священников, православная вера
была государственной, князь, а позже ко-
роль, по конституции были православно-
го исповедания. Проекты церковных за-
конов вырабатывались представителями
церкви, а в сами законы вносились ста-
тьи для защиты церковной самостоятель-
ности во внутренних делах.

Разумеется, что тот законодательный
порядок для православной церкви в ко-
ролевстве Сербии нельзя было распрост-
ранять на Королевство СХС, ибо право-
славие уже не являлось государственной
религией, а половина населения не испо-
ведовало православие, политические де-
ятели и вовсе с  православием порвали.
Устройство СХС действительно не дава-
ло гарантий, что его законодательство бу-
дет находиться в согласии с православны-
ми канонами и интересами церкви, а пре-
доставлять решения скупщине, – это зна-
чит полагаться на решения неправослав-
ных и атеистов. Поэтому по мысли Тро-
ицкого свое внутреннее устройство цер-
ковь должна определить сама, решения-
ми Архиерейского собора, законодатель-
но независимо от государства. А обязан-
ность государства – одним актом упоря-
дочить все религиозные вопросы в стра-
не, признав все непризнанные религии,
урегулировав имущественные права, оп-
ределив связи с заграничными главами
церквей, порядок государственной мате-
риальной помощи и т. д. [13. C. 81].

Следуя трактовкам С. Троицкого, нам
кажется совершенно справедливым утвер-
ждение, что если церковь не является го-
сударственной религией, т. е. если госу-
дарство не берет на себя определенных
обязательств по отношению к церкви, то
вслед за отказом от этих обязательств
власть теряет и свое законное право вме-
шиваться во внутренние дела церкви. Са-
мостоятельность церкви во внутренних
делах в многоэтничном и мультиконфес-
сиональном королевстве СХС действи-
тельно возросла по сравнению с церковью
в моноэтничной Сербии, но при этом, как
и раньше власть оставила за собой право
контролировать выборы главы церкви и
высшей иерархии.
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Китайско-американские отношения
имеют огромное значение для все-
го мира. Они определяются мно-

гими факторами, в том числе и взаимо-
действие с США в рамках международ-
ных организаций, существующих в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. (АТР) Вы-
ход Китая на передовые позиции в совре-
менных международных отношениях яв-
ляется свершившимся фактом. Реформы,
проводимые в Китае, сделали его самым
успешно развивающимся государством.
Переход от политики «опоры на собствен-
ные силы» к политике «открытости внеш-
нему миру» принятый на третьем плену-
ме ЦК КПК 11 созыва (декабрь 1978 года)
позволил перейти к модернизации  в пол-
ном масштабе, как экономики, так и по-
литики [1]. Сферой особых интересов
Китая является Азиатско-Тихоокеанский
регион.

В 90-е годы ХХ века, когда происходит
усиление интеграционных процессов в
АТР, Китай начинает активно участвовать
в торгово-экономическом и инвестицион-
ном взаимодействие со странами регио-
на, преследуя не только экономические
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цели, но и политические. Он отстаивает
свои притязания на спорные территории
в Южно-Китайском и Восточно-Китайс-
ком морях, старается решить проблему
Тайваня.

Китай принял решение о вступлении в
организацию Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС)
преследуя несколько целей:

– принять участие в выработке регио-
нальных правил ведения торговли, инве-
стиционной и финансовой деятельности;

– облегчения условий для вступления
во Всемирную торговую организацию
(ВТО);

– продвижение собственной продукции
на рынки стран АТЭС и привлечения до-
полнительных инвестиций.

Форум АТЭС рассматривается Китаем
как наиболее перспективная по сравне-
нию с другими действующими в АТР орга-
низациями структура международного
экономического сотрудничества.

С вступлением Китая в АТЭС внутри
АТЭС возникли как бы два центра разви-
тия: китайский и американский и многие
вопросы организации не решались из-за
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их противостояния.
Вступив в 1991 году в АТЭС, Китай

поддержал Богорскую декларацию приня-
тую АТЭС в 1994 году о конечной цели
деятельности АТЭС. Китай согласился с
разноскоростным графиком ликвидации
торговых и инвестиционных барьеров.
Программа была не реализована и во мно-
гом, потому что США опасались все воз-
растающей силы Китая.

Отношения с США были после собы-
тий происшедших на площади Тяньань-
мэнь в июне 1989 года практически при-
остановлены. Все стало изменяться пос-
ле прихода в Белый дом новой американ-
ской администрации президента Б. Клин-
тона. В начале своего президентства Б.
Клинтон продолжал увязывать вопрос
прав человека с предоставлением Китаю
«статуса наибольшего благоприятствова-
ния» в торговле, это максимально ухудша-
ло китайско-американские отношения.

Совместная работа в АТЭС способ-
ствовала тому, что произошел выход от-
ношений между Китаем и США из поли-
тического тупика. Это произошло в нояб-
ре 1993 года на неформальном саммите
организации Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества в Сиэтле,
в ходе которого председатель КНР Цзян
Цзэминь и президент США Б. Клинтон
провели свою первую личную встречу. В
последствие  Б. Клинтон писал: «Я был
рад также возможности подробно побесе-
довать в более неофициальной обстанов-
ке с председателем Китая Цзян Цзэминем.
Между нами по-прежнему существовали
разногласия по проблемам прав человека,
Тибета и экономики, однако мы оба были
заинтересованы в установлении отноше-
ний, ориентированных не на изоляцию, а
на интеграцию Китая в мировое сообще-
ство» [2].

Цзян Цзэминь подчеркнул, что обе сто-
роны должны обращать свои взоры на
весь мир и уделять внимание будущему,
чтобы поддерживать тем самым здоровые
и стабильные китайско-американские от-

ношения. Б. Клинтон в свою очередь вы-
разил намерение американской стороны
улучшить отношения с Китаем.

Китай выступил в роли гаранта безо-
пасности стран региона. На встрече в Си-
этле Цзян Цзэминь заявил, что Китай не
допустит применение силы против КНДР
[3].

Китай, вступив в АТЭС, поддерживает
существующий в АТЭС порядок приня-
тия решений, проходящий в диалоговом
режиме, что заставляет страны искать кон-
сенсус, а не навязывать  обязательности
решений.

В свое время, вступая в АТЭС США,
выступали за различные неотложные, кон-
кретные меры по устранению разного
рода торговых и инвестиционных барье-
ров, преобразование форума в замкнутую
организацию с жесткой структурой. Ки-
тай же выступает за поэтапную постепен-
ную эволюцию АТЭС в механизм гармо-
низации экономической жизни в регионе,
служащей развитию внутрирегиональной
торговли инвестированию и обмену тех-
нологиями. Меры, направленные на ли-
берализацию торговли и инвестиций,
Китай считал средством решения задач
развития. При этом Китай не устраивали
попытки США продвинуть в АТЭС свои
идеи, усматривая в этом решении стрем-
ление, захватить рынки развивающихся
стран для продвижения собственной про-
дукции. Поэтому Китай так рьяно отста-
ивал за безусловное применение принци-
па добровольности. Страны сами долж-
ны определять темпы и масштабы либе-
рализации национальных экономик.

Встречи глав государств, в рамках фо-
румов АТЭС играли важную роль, так как
это давало возможность решать  вопросы
политического порядка. Так в Окленде в
1999 году была одобрена программа ра-
боты по освоению технологий будущего
и там же в Окленде, благодаря встрече
Цзян Цзэминя с Б. Клинтоном стали на-
лаживаться двусторонние связи изрядно
испорченные после бомбардировки по-
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сольства КНР в Белграде. В ноябре того
же года две страны подписали соглаше-
ние о вступлении КНР в ВТО.

Цзян Цзэминь, выступая на форуме,
говорил о преимуществах глобализации
и об  опасностях, которые несет глобали-
зация и подчеркнул роль бизнеса в разви-
тии организации: «Тема этого саммита
АТЭС – вернуться к корням, оживить пер-
воначальную повестку дня АТЭС…В про-
шлом году я сказал, что для углубления
сотрудничества в АТЭС и достижения
ощутимых результатов важно увеличить
размах и глубину участия в нем бизнеса и
дать бизнесу играть здесь активную роль.
Члены АТЭС должны принять необходи-
мые меры, чтобы подтолкнуть к этому
компании у себя дома и в регионе – пусть
активнее участвуют в различных проек-
тах» [4]

В 2001 году состоялся форум АТЭС в
Шанхае. Проведение форума АТЭС в
Шанхае говорило о возрастании роли
Китая в этой организации. На Шанхайс-
ком форуме решались вопросы экономи-
ческой интеграции  перспективы деятель-
ности АТЭС. Обсуждались также вопро-
сы применения в регионе информацион-
ных и коммуникационных технологий,
создания в АТЭС «цифрового общества».
На саммите глав государств, прошла пер-
вая встреча Председателя КНР с новым
президентом США Д. Бушем. Председа-
тель  Цзян Цзэминь подчеркнул, что Ки-
тай будет адекватно реагировать на аме-
риканскую политику его стратегического
и экономического сдерживания [5].

В 2002 году в США была принята стра-
тегия безопасности, в ней в качестве пер-
вого пункта ставилась задача не допус-
тить, чтобы какое-то государство или
группа государств, стали настолько силь-
ными, чтобы могли бросить вызов амери-
канскому доминированию в мире. Это в
первую очередь касалось Китая.

В Бангкоке в 2003 году на встрече с Д.
Бушем договорились предпринять шаги
по возобновлению нового раунда перего-

воров по регулированию северокорейско-
го кризиса

В Чили в 2004 с программной речью
выступил председатель КНР Ху Цзиньтао.
Он изложил взгляды китайского прави-
тельства относительно поступательного
развития мировой экономике на фоне эко-
номической глобализации. Он отметил,
что человечество в своем развитии оказа-
лось перед лицом редких шансов и суро-
вых вызовов. В этом случае правильным
выбором будет только содействие сотруд-
ничеству, а общей целью поступательное
развитие.

В Пусане (Республика Корея) в 2005
году на саммите АТЭС председатель КНР
Ху Цзиньтао на переговорах с президен-
том Д.Бушем высказал идею о необходи-
мости ограничения и постепенного пре-
кращения деятельности военных блоков
АНЗЮС и АНЗЮК, а также об ограниче-
нии сферы деятельности американско-
японского военного союза [6].

В 2007 году в Австралии Китай под-
держал заявление по проблемам глобаль-
ного изменения климата. Документ озаг-
лавлен «Сиднейская декларация по кли-
матическим изменениям, энергетической
безопасности и чистому развитию», в ко-
торой намечены ориентиры сокращения
выброса озоноразрушающих газов в ат-
мосферу. Китай и США признали, что
углекислый газ является одним из факто-
ров глобального потепления, однако по
другим вопросам у них сохранились раз-
ногласия. Китай согласился с тем, что эко-
номический рост, энергетическая безопас-
ность и климатические изменения пред-
ставляют собой фундаментальные и вза-
имосвязанные вызовы для региона.

В 2008 году на форуме АТЭС в Лиме в
условиях глобального экономического
кризиса Китай предложил наладить тес-
ное сотрудничество и незамедлительно
принять эффективные меры, чтобы пре-
дотвратить его распространение. Пред-
принять меры, чтобы скорее стабилизи-
ровать ситуацию на международном фи-
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нансовом рынке минимизировать ущерб
наносимый данным финансовым кризи-
сом реальному сектору экономики. Китай
будет содействовать формированию упо-
рядоченной международной финансовой
системы, неизменно стремиться к реали-
зации собственного развития с учетом
справедливых озабоченностей и интере-
сов своих партнеров по сотрудничеству, в
особенности в развивающихся странах
поддерживать мировое сообщество в пре-
доставлении помощи развивающимся
странам, в укреплении их способности к
развитию и повышению уровня жизни
народов.

В 2009 году на саммите АТЭС в Син-
гапуре представители КНР отметили, что
хотя мировая экономика демонстрирует
признаки стабилизации говорить о выз-
доровлении еще рано. Важно использо-
вать кризис как удобную возможность
исправления экономической ситуации в
регионе. В связи с этим следует прило-
жить усилия для борьбы против протек-
ционизма во всех её проявлениях поддер-
жку переговоров ВТО за ускорение реги-
ональной интеграции в АТР реформу
международной финансовой системы в
целях усиления позиций в ней развиваю-
щихся стран, создание модели ускоренно-
го экономического развития за счет вне-
дрения инноваций.

Пекин продолжает проводить свою
собственную политику, четко защищая
свое видение развития стран региона. Рез-
ко реагирует на усиливающиеся в после-
днее время попытки Вашингтона разыг-
рать их любимую тему «защиты прав че-
ловека». Особое недовольство Китая было
вызвано присуждение Нобелевской пре-
мии мира одному из диссидентов, нахо-
дящемуся в заключении. Для китайцев не
является секретом, как принимаются та-
кие решения, вспомним присуждение
Нобелевской премии Б. Обаме в 2009 году.

В настоящее время особую остроту
приобрели американо-китайские разно-
гласия в торгово-экономической области.

На саммите АТЭС в Гонолулу в 2011
году Президент США Барак Обама объя-
вил о достижении рамочного соглашения
о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП)
в частности он сказал: «Нам предстоит
работа над деталями, однако можно с уве-
ренностью сказать, что конечная цель по
созданию единой торговой зоны включа-
ющей 9 государств будет достигнута» [7].
Китайская народная Республика в состав
этих государств не входит. Эта инициати-
ва США еще раз продемонстрировала на-
личие  противоречий в отношениях меж-
ду двумя ведущими державами, которые
они поддерживают в рамках АТЭС. Б.О-
бама также критиковал Китай за занижен-
ный курс юаня и за слабую защиту интел-
лектуальной собственности.

Решения, принятые в Гонолулу, не со-
впадают с китайской стратегией в АТЭС.

В 2011 году Китай опередил США по
объему промышленного производства.
Оно составило в Китае около 20% миро-
вого производства [8].

А также в 2011 Китай стал мировым
лидером по объему экспорта и вторым в
мире по объему импорта [9].

В Гонолулу Китай призвал к выработ-
ке концепции инновационного развития.

Китай раскритиковал ряд целей, пред-
ложенных Соединенными Штатами. По-
мощник министра иностранных дел Ки-
тая У. Хайлон среди конкретных вопро-
сов, вызывающих озабоченность Китая,
назвал снижение тарифов на экологичес-
ки чистую продукцию, которая может
включать в себя возобновляемые источ-
ники энергии и утилизацию расходов. По
его словам Пекин также заботит сниже-
ние целевых показателей измеряющих
удельное потребление электроэнергии по
отношению к ВВП [10].

В противовес идей США о создании
ТТП с 1 января 2011 года открыта Зона
свободной торговли (ЗСТ) АСЕАН-Китай.

Политика президента Обамы направ-
лена на усиление своего влияния в АТР. В
ноябре 2011 года президент США Б. Оба-
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ма, выступая в австралийском парламен-
те, подчеркнул: «Наш новый акцент на
этом регионе (АТР) отражает фундамен-
тальную истину: Соединенные Штаты
были и всегда будут – тихоокеанской дер-
жавой» [11].

В январе 2012, представляя новую стра-
тегию обороны США, он заявил: «Мы бу-
дем усиливать наше присутствие в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, бюджет-
ные сокращения не будут производиться
за счет этого критически важного регио-
на» [12].

Эти действия США вызвали насторо-
женность со стороны Пекина. Си Цзинь-
пин, избранный генеральным секретарем
КПК заявил: «…учитывая стремление
народов к миру, упор на усиление воен-
ной мощи и на создание союзов – это со-
всем не то, на что надеется большинство
стран региона» [13].

Оценивая противостояние США и КНР
на площадке АТЭС, можно сказать, что
нынешняя политика США в отношении
Китая пока не достигла этапа, когда США
сможет реально осуществлять политику
сдерживания. Существует несколько при-
чин, которые мешают этому: бюджетный
дефицит и государственный долг Амери-
ки, наличие острых проблем на арабском
Востоке, с Ираном, в Афганистане, отвле-
кающие внимание и ресурсы от региона
АТР, а также наличие долга (1,2 трлн.
долл.) Вашингтона Пекину.

США демонстрируют собственный
эгоизм, а отправной точкой их стратегии
в данном регионе являются их собствен-
ные интересы.

Х. Клинтон, уходя в отставку, во время
своей прощальной поездки по странам ре-
гиона сказала, что у США и КНР «никог-
да не будет совпадения взглядов по всем

вопросам» [14].
Доказательством этого является акти-

визация деятельности США в такой стра-
не как Мьянма. Китай занимает в этой
стране достаточно прочное положение,
так как сотрудничал с военными, стоящи-
ми у власти. Долгие годы США вводили
экономические санкции против этой стра-
ны. Но как только появились первые при-
знаки изменения внутреннего курса воен-
ных, передавших власть гражданскому
правлению, США не только отменили все
санкции, а активно начали действовать в
этой стране, несмотря на то, что генера-
лы, стоящие у власти просто сменили во-
енную форму на гражданские костюмы.
Мьянма не только занимает стратегичес-
кое положение в регионе, но и обладает
огромными запасами минеральных ресур-
сов. «Ожидают, что Мьянма будет разви-
ваться быстрыми темпами, ее называют
новым «азиатским драконом» [15]. Вытес-
нение китайцев из Мьянмы одна из глав-
ных задач внешнеполитического ведом-
ства США.

Из-за того, что США начали проводить
стратегию по ограничению Китая, в мире
возникла напряженность, которая в конеч-
ном итоге может привести к расколу в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы
избежать подобного положения, Китай и
США должны побороть взаимное недо-
верие и настороженность и не доводить
дело до ситуаций, разрешение которых
может привести к дальнейшей конфрон-
тации.

Участие Китая в АТЭС, обеспечивает
Китаю возможность занимать ведущее
положение в регионе, обеспечивает проч-
ные связи со странами региона, дает воз-
можность противостоять попыткам США
установить свою гегемонию в АТР.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Потапов М. А. Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. –
М.: Международные отношения, 2004. – С. 32-33.

2. Клинтон Б. Моя жизнь.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – С. 627.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 20 –

3. Мясников В. С. Безопасность в Восточной Азии: обновляющиеся горизонты. //
Восток/Оriens. – 2005. – №4. – С. 106.

4. Выступление Председателя КНР Цзян Цзэминя на обеде Делового совета АТЭС.
– http://asiapasific narod. ru countries/apr/good_year.him

5. Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г. США и Восточная Азия. Борьба за новый поря-
док. – М.: Международные отношения, 2010. – C. 155.

6. Газета «Коммерсантъ». – 2005. – 19 нояб.
7. http/www.newsland.ru/news/detai/id/823284l
8. IHS Global Insight: Thomson Renters Data Stream // The Financial Times. – 2012. – 13

июня.
9. Вахрушин И. В., Савинский С. П. КНР: 10 лет после вступления в ВТО //Азия и

Африка сегодня. – 2012. – №8. – С. 50.
10. http://www.rutoday.com/archives/267492
11. Семин А. В. Треугольник США – Япония – Китай // Азия и Африка сегодня. –

2012. – № 9. – С. 2.
12. Там же.
13. Юрлов Ф. Н. КНР, Индия и США: соотношение сил меняется // Азия и Африка

сегодня. – 2013. – № 2. – С. 6.
14. US Department of State. Remarks With Chinese Foreign Minister Yang Jiechi. Remarks

Hillary Rodham Clinton Secretary of State Beijing, China. September 5, 2012. – http: www.
state. gov/secretary/rm/2012/09197343.htm

15. Скосырев В. США и Китай борются за влияние на Бирму // Независимая газета.
– 2013. – 20 мая.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 21 –

Эволюция мировосприятия в ХХ в.
представлена философской мыс-
лью как цепь поворотов: онтоло-

гического, провозгласившего, что «все
есть бытие»; лингвистического, утверж-
дающего, что нет ничего кроме текста;
иконического, манифест которого – «все
есть образ». Знаком ХХI столетия являет-
ся максима «Все есть медиа», относящая-
ся ко времени тотальной медиатизации,
когда «медиа видят, слышат, чувствуют
нами», а медиареальность становится сре-
дой обитания человека [1]. Стремительное
развитие средств массовой коммуникации
приводит к созданию новой реальности су-
ществования человека – медиареальности.
Доместификация медиа, вхождение их в
практики повседневности, возникновение
нового вида коммуникации – информаци-
онного, дают возможность реализовать
творческий потенциал медиапотребителя
в создании, трансляции и творческой ин-
терпретации медиатекстов.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА, г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

УДК 371.68: 37.031
ББК 87.257
Философия

ТВОРЧЕСТВО В ЭПОХУ МАСС-МЕДИА:
      ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О. В. Бутурлина

Машины медиа оказывают амбивалентное влияние на творчество че-
ловека. Медиальный поворот находит свое отражение в новых чертах тра-
диционного творчества, порождая его принципиально новую разновидность
– медиатворчество, которая является способом освоения техногенного про-
странства, медиапространства, со всеми его химерами и фобиями.

Ключевые слова
Медиа, творчество, медиатворчество, личность, автор

Происходит пластический переход от
роли потребителя к роли автора, от меди-
апотребления к медиатворчеству. За не-
большой промежуток времени (с конца
ХХ столетия до сегодняшних дней) фено-
мен медиатворчества вырастает из твор-
ческой деятельности локализованного
круга авторов, традиционно связываемой
с журналистикой, кино и фотографией, в
динамическое и массовое явление.

Медиатворчество как категория медиа-
философии и медиаобразования претер-
певает значительные изменения, связан-
ные с глубиной понимания самого этого
феномена, соединяя особенности творче-
ства в традициях постмодернизма (смерть
автора и рождение читателя, интертексту-
альность, открытость, смыслотворчество)
и творчества в системе «человек – маши-
на» (технологический детерминизм, ано-
нимность, серийность, алгоритмичность,
высвобождение творческого потенциала
личности творца от рутинной прозы).
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Значительное внимание категории меди-
атворчества уделяют теоретики медиаоб-
разования, что объясняется ключевой по-
зицией творчества в становлении и само-
реализации личности.

Взгляд на медиатворчество в работах
последних лет эволюционирует от пони-
мания его как способа проявления креатив-
но – эвристических потенций личности в
процессе деятельности с использованием
медиа, имеющего социально-психологи-
ческий, реабилитационно-экологический
ресурсы [2, 3] до феноменологического
подхода, определяющего медиатворчество
– как  уникальную форму развития и оп-
редмечивания сущностных характеристик
человека как носителя и творца культур-
ных смыслов и значений в процессе взаи-
модействия с медиакультурой и ее пости-
жением, способ реализации человекофор-
мирующей функции медиаобразования и
фактор совершенствования образования в
целом, а шире – углубления и расширения
философии [4]. Концептуализируется ши-
рокое понимание медиатворчества как спо-
соба творческого освоения медиареально-
сти и реальности средствами медиа.

Творчество традиционно рассматрива-
ется в трех контекстах: личностном – как
становление личности, историческом –
как способ освоения реальности и исто-
рическое шествие человека, продуктив-
ном – как средство становления культу-
ры. Тогда медиатворчество – это:

а) самореализация, самостроительство
личности под влиянием медиа, посред-
ством репрезентации в медиапростран-
стве, формирование личностной медиа-
культуры;

б) способ освоения медиареальности
(освоение медиасредств, критическое ме-
диавосприятие, персептивное медиатвор-
чество);

в) создание объективно и субъективно
нового в медиапространстве, создание
медиапродуктов [5].

В нашей статье мы останавливаемся на
проблемах медиатворчества как творчества

в системе «человек – машина», разновид-
ности творчества опосредованного медиа:
машинами информации, трансформации и
деформации. И поэтому важно определить,
как мы понимаем медиа. Будем исходить из
следующего: медиа – это технические уст-
ройства; медиа – это  система технологий;
медиа – способ коммуникации. В более
широком, философском понимании: медиа
это новое пространство, созданное совер-
шенными техническими устройствами.

Все вышесказанное дает возможность
использования  арсенала философии тех-
ники, который сформировался в ХХ веке.
Эта отрасль философии не только разра-
батывает методологию изучения системы
«человек – машина», но и определяет об-
щие принципы взаимосвязи человека с
ней, а, следовательно, и особенности твор-
чества при участии оной. Результатом об-
ращения к вопросу творчества во взаимо-
действии с техникой, технологией и их
подвидом – медиа является возникновение
двух абсолютно противоположных пози-
ций: восхищение перед открывающимися
возможностями и перспективами, которые
сулит техника и технология, и опасение в
порабощении человека машиной и потере
его ведущей роли в  творческом процессе.

Первая линия исследований состоит в
выявлении функционального подобия
машины и органов человека, провозгла-
шая ее инструментом воплощения идей и
достижения целей. Во-первых, техника
осуществляет все функции, которые рань-
ше выполнял человек, поэтому назначе-
ние естественных органов человека и тех-
нических средств совпадают. Во-вторых,
техника является искусственным допол-
нением природных сил человека, их до-
полнением. Машина компенсирует несо-
вершенство естественных органов чело-
века. Вначале, строясь по антропному
принципу,  пытается  повторить их струк-
туру, становится продолжением для уси-
ления действия на предметы (молоток как
продолжение руки, лопата – ноги). Поз-
же, с развитием цивилизации, она лиша-
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ется структурного подобия, в пользу фун-
кционального (велосипед, автомобиль,
поезд, самолет как продолжение ног).
Новые технологии позволяют использо-
вать машины для совершенствования сен-
сорных способностей человека. Эти ма-
шины восприятия и есть посредниками,
медиумами между миром и человеком.
Машины, которые слышат (радио, теле-
фон), видят (камера, микроскоп) и даже
думают (компьютер, интеллектуальные
системы). Машины становятся продолже-
нием мозга, мышления, чувств человека,
ее внешними расширениями [6]. Совер-
шенство этих устройств в мировосприя-
тии и возможности в создании новых ми-
ров таковы, что возникает вопрос: «Мы
видим, или медиа видят нами?»

Вторая линия исследований развивает-
ся в традициях философии экзистенциа-
лизма. Уже вначале века Н. А. Бердяев, М.
Хайдеггер, К. Ясперс сосредоточили свое
внимание на возможности порабощения
человека машиной, угнетения его экзистен-
циальной способности к творчеству и по-
исках путей противостояния этому разру-
шительному воздействию. Исследуя при-
роду homo faber – существа, которое изго-
товляет орудия труда, Н. А. Бердяев уделя-
ет значительное внимание технической
составляющей творчества человека и из-
менениям в образе человека под влиянием
техники. Это вопрос судьбы человека и его
культуры. Ведь как ни парадоксально, без
техники невозможна культура, с ней свя-
зано само ее возникновение, но полная
победа техники приведет к гибели культу-
ры, обнищанию и угасанию духа [7. С.
238]. Н. Бердяев рассматривает технику и
технологию как условия возникновения
новой действительности, которая являет-
ся продуктом творческой активности чело-
века. Восстание творения против своего
творца, технико-машинная зависимость,
неспособность «прометеевского духа» че-
ловека обуздать созданные ею же  техни-
ку, технологию и энергию – вот что беспо-
коит экзистенциалистов начала ХХ века.

Не станет ли человек «усовершенствован-
ной машиной»?! Продолжая риторику эк-
зистенциализма, Бердяев указывает, что
пути решения проблемы находятся в ду-
ховности. Человек может найти новую точ-
ку опоры в себе, своем «Я». Признаком
зрелости является не отрицание техники,
а умение подчинить ее своему духу.  «Ма-
шина может быть великим орудием в ру-
ках человека, в его победе над властью сти-
хийной природы, но для этого человек дол-
жен быть духовным существом, свобод-
ным духом» [8. С. 161]. Подобную амби-
валентность в действии техники на чело-
века и его творчество отмечает и К. Ясперс
[9]. Техника сокращает затраты труда, но
вместе с этим и усиливает его интенсив-
ность. Величию творчества в техническом
мире противостоит зависимость этих твор-
ческих поисков от технических возможно-
стей. Судьба человека зависит от умения
обуздать технику и последствия ее  разви-
тия. Он не бессилен перед техникой [10].
Совершенствуя технику, передавая ей все
больше функций, человек развивает себя
самого, имея все больше времени и сил для
творческой деятельности. Таким образом,
техника – не только средство деятельнос-
ти человека, но и средство его развития.
Каждый цивилизационный скачок научно-
технического или информационного ха-
рактера вызывает приступы неувереннос-
ти у человечества, снижение самооценки
на фоне новых невероятных достижений.
Вот и в кибернетическую эпоху Норберт
Винер,  продолжая исследовать отношения
человечества с машиной, пишет: «Если уж
машина более изобретательна, чем чело-
век, то это уж очень скверно. Но здесь нет
убийства нас машиной. Здесь есть само-
убийство». И далее … «Отдайте же чело-
веку – человеческое, а машине – машин-
ное» [11. С. 82]. Постоянное совершенство-
вание функций, которые могут быть пору-
чены машине, приносит возможность че-
ловеческой мысли сделать еще один шаг в
своем развитии. Ведь человек, в сравне-
нии с машиной, способен к творческой
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деятельности, обладает интуицией и спо-
собен оперировать нечетко определенны-
ми понятиями. Этот тезис был опроверг-
нут уже в конце 50-х годов ХХ столетия,
когда появился возникло понятие «искус-
ственного интеллекта» и первые персеп-
троны бросили вызов величию человечес-
кой мысли. Искусственный интеллект яв-
ляется техническим, инструментальным
продолжением, усилителем интеллекту-
альных способностей человека. В челове-
ко-машинных системах, системах гибрид-
ного интеллекта, человек и машина явля-
ются партнерами, решающими общую за-
дачу, а интерфейс – территорией их  твор-
ческого диалога. Соотношение человечес-
кого и машинного в процессе решения
сложнейших творческих и интеллектуаль-
ных задач является этической и философ-
ской проблемой. Эти новые машины, ма-
шины интеллекта, способны создавать не-
материальные объекты: информацию, зна-
ния, виртуальные объекты. Они способны
творить из пустоты.

Следует обратить внимание на иссле-
дования социологов, касающиеся влияния
техники и технологии на развитие твор-
ческого потенциала человека. Утвержда-
ется значительное влияние развития тех-
ники на личность и ее способность к твор-
честву. Если для ранних технологий ин-
дустриального общества был необходим
человек-винтик (бездумный, трудолюби-
вый, способный многократно выполнять
повторяемые задания), то сегодня, когда
техника выполняет работу более точно,
быстро и дешево, возникает спрос на че-
ловека, способного к творчеству, приня-
тию самостоятельных решений, облада-
ющему искусством коммуникации и во-
ображения. Человек-творец, освобожден-
ный машиной от монотонного труда, дол-
жен ответить на вызов общества в реше-
нии задач с несколькими неизвестными с
целью наращивания антропологического,
цивилизационного потенциала [12]. По-
стиндустриальное общество требует от
человека многогранности, постоянного

самосовершенствования, работы над со-
бой, развития творческих способностей,
готовности к непрерывному образованию
и самообразованию. Уменьшение време-
ни между открытием и его внедрением
вызывает необходимость постоянно овла-
девать новыми технологиями, новой тех-
никой, быть готовым к внедрению инно-
ваций, быть креативным. Творчество пе-
рестает быть продуктом случайного вдох-
новения, оно превращается в непрерыв-
но воспроизводимую активность. Это ве-
дет к возникновению нового вопроса: не
становится ли человек машиной вынуж-
денной постоянно производить творчес-
кие операции, машиной творчества.

Третья линия исследований сосредото-
чена непосредственно на влиянии «машин
медиа» на творческий процесс, формы су-
ществования продуктов и особенности
творческих коммуникаций. Как только че-
ловек более-менее сносно освоил возмож-
ности медиа начала ХХ века (фото-, кино-
камеры) перед творческой элитой откры-
лась целая серия опасностей, грозящих
разрушением ее прочных позиций на кре-
ативном Олимпе. В своей хрестоматийной
работе «Произведение искусства в эпоху
его технической воспроизводимости» В.
Беньямин обращает внимание на то, что
медиа как средства репродукции  превра-
тили в свой объект всю совокупность про-
изведений искусства [13. С. 28]. Репродук-
тивные возможности медиа, их способ-
ность приблизить вещи в пространствен-
ном смысле привели к потере таких черт
творческого продукта как уникальность,
недоступность, элитарность.

Возможность произвести серию, рас-
тиражировать, скопировать снизили  тра-
диционную ценность оригинала. Сред-
ства технической репродукции, распрос-
транения достигли такого уровня, что спо-
собны разделить с автором его функции.
И нынче они готовы не только скопиро-
вать, но и симулировать реальность. На
рубеже ХХ и ХХІ веков, Ж. Бодрийяр
объявляет торжество «симулякра» – копии
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над реальностью [14. С.105]
Тем не менее, частично потеряв ауру

элитарности, оригинал приблизился к
публике. Произведения искусства, меди-
атизированные, репродуцированные, ма-
шинами трансляции и тиражирования
вышли из частных коллекций, дворцов,
камерных концертных залов и стали дос-
тупными для широких масс, серьезно из-
менив при этом способ влияния, расши-
рив эстетические и культурные горизон-
ты потребителя, содействуя его образова-
нию и личностному росту.

Вторая опасность скрывалась в высокой
точности имитационных машин, регистри-
рующих жизнь. Становление и совершен-
ствование медиа как новых средств вос-
приятия, более точных, чем человеческая
сенсорная система, способных к докумен-
тальной фиксации действительности по-
шатнуло тотальное право традиционного
искусства на копирование реального. Это
поражение вызвало необходимость пере-
смотреть творческие концепции начала ХХ
века. Воспроизведение реальности тради-
ционными  художественными средствами
не могло соперничать с возможностями
медиа. Реалистичные пейзаж, портрет,
сюжет, детальное описание костюма ста-
ли неинтересны. Медиа невольно броси-
ли вызов авторам, потребовав от них ори-
гинального взгляда на мир, перехода «от
изображения предметов к изображению
идей». Художник «ослеп  для внешнего
мира и повернул зрачок внутрь, в сторону
субъективного ландшафта» [15. 238].

Рассмотрев реальный мир до молеку-
лярных подробностей, и потеряв к нему ин-
терес благодаря техническим возможнос-
тям новейших медиа, человек начинает эк-
спериментировать с реальностью искусст-
венной, виртуальной, пытаясь освоить и за-
полнить хаос. Классическое искусство
изображало / отражало реальность, модерн
– преображал, а постмодерн создает гипер-
реальность, киберреальность, оперируя си-
мулякрами.

Итак, медиа расширяют свои функции,

и кроме фиксирования, трансляции и хра-
нения информации, бесконечного тиражи-
рования культурных ценностей они предо-
ставляют человеку новую территорию твор-
чества, становясь инструментом реализации
творческих замыслов, пространством твор-
ческой коммуникации. История развития
медиа наглядно иллюстрирует это. Посте-
пенно освоив техническую и технологичес-
кую составляющие, человек превращает их
в орудия творческой деятельности, что при-
водит к возникновению новых видов искус-
ства, которые невозможно представить вне
медиа. Они особенны, поскольку уже по
происхождению ориентированы на тираж,
массовость творческого продукта (начиная
от процесса его производства и заканчи-
вая потреблением). Сегодня фотография и
кино заняли свое прочное место в мире
прекрасного рядом с такими видами худо-
жественного творчества как живопись и
литература. А появление компьютерной
техники и Сети спровоцировало возник-
новение компьютерной игры и графики,
сетевой литературы, веб-дизайн и т. п. –
новых жанров творчества, которые своим
основанием имеют медиа. Благодаря муль-
тимедийности новейших медиа происхо-
дит взаимопроникновение жанров и появ-
ление синтетических: орфо-арта, нет-арта.
Автор в новых жанрах медиатворчества
становится таковым, лишь освоив весь тех-
нический, а затем и художественный арсе-
нал медиа, собственно их язык.

Значительные изменения произошли и
с самим произведением благодаря медиа.
Продукт медиатворчества это «открытое
произведение» [16], которое признает ра-
венство автора и публики. Творческий
продукт оживает в процессе интерпрета-
ции, приобретая новый смысл, обогаща-
ясь и многократно изменяясь под новым
углом зрения. Современные медиа дают
возможность для постоянного его совер-
шенствования автором или группой авто-
ров, а возможно и читателей (в широком
смысле понятия). Проходя через множе-
ство рекомбинаций, интерпретаций твор-
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ческий продукт может иметь идеальную,
абсолютную форму, «напоминающую свер-
кание алмаза» [17]. Хотя при этом, возмож-
но, утрачен отпечаток индивидуализма,
аутентичность, что усугубляется постоян-
ной трансляцией идей, образов, концеп-
ций. Таким образом, сущность творческо-
го процесса смещается с продукта на про-
цесс, творчество приобретает процессуаль-
ный характер. Главным продуктом стано-
вится креативное пространство, провока-
ция» [18]. В условиях современных средств
массовой коммуникации изменяются фор-
мы и способы существования продуктов
творчества. Цифровой формат делает их
доступными в Интернет-сетях. Творческий
продукт невероятно быстро достигает сво-
ей аудитории. За считанные часы он мо-
жет быть просмотрен, отредактирован и
прокомментирован миллионами пользова-
телей, приобрести популярность или же
быть жестоко отвергнутым.

Медиакультура обуславливает новые
формы существования индивида, личнос-
ти автора и авторского «Я», а именно: ав-
тор как один человек, группа людей, вир-
туальная личность, созданная другими
людьми или при помощи технологии. Ав-
тор объединяет в себе признаки индиви-
дуально-неповторимой личности  худож-
ника и коллективного мегаавтора как еди-
ного целого, которое реализует свои твор-
ческие задачи в медиатексте.

Автор в медиатворчестве – это совокуп-
ность творческих принципов, которые
осуществляются в тексте. Автор – иници-
атор творческого процесса, организатор
поля творческой коммуникации, носитель
определенной концепции, мировоззрения.
Автор – личность, которая находится в
постоянном поиске себя в открытом ин-
формационном пространстве, осуществ-
ляет свой путь освоения  реальности и
самоутверждения в ней.

В этих условиях, часто имея коллектив-
ный характер, творчество напоминает
фольклор такими атрибутами как полива-
риантность, анонимность, отсутствие

претензий на авторскую собственность.
Доместификация медиа, доступность

экономическая и технологическая позво-
ляют медиа войти в практики повседнев-
ности. Каждый может стать автором, взяв
в руки камеру, мышку, нажав на кнопку,
ведь медиа все делают сами. Появление
портативных медиа, их доступность, обес-
печили появление нового класса авторов,
авторов-любителей. Такого еще не было в
истории человечества, чтобы каждый, без
обучения мастерству, мог творить. Это зна-
чительно повышает требования к касте
авторов – они должны стать умнее и та-
лантливее машины.

Новая практика, свойственная новому
человеку, – это проектирование возможно-
го, а не отображение существующего. Син-
тетические образы – это то, что может
быть, должно быть. А, следовательно, их
создание – это проект. Синтетические об-
разы не отображают, воспроизводят, а про-
ектируют, т. е. создают реальность [19].
Здесь становится невозможным, ранее не-
возможное, то, что существовало в виде
символов. И даже сам субъект творчества
становится проектом. «Мы больше не
субъекты объективного мира, мы – проек-
ты альтернативных миров». По В. Флюс-
серу, в отличие от субъекта, зависимого от
объекта, проект принципиально множе-
ственный, свободен от зависимости. Чело-
век мыслящий, синтетик и системоанали-
тик, человек – проект – это истинный ху-
дожник настоящего времени. Проектив-
ный характер человеческой сущности обя-
зательное условие становления человека.
Создавая новые пространства, медиа, тре-
буют осмысления места и  особенностей
человека в нем, творческого способа  бы-
тования. Что это? Смерть машины, кото-
рая, совершенствуясь, самоустраняется, ус-
тупает свое место творческому гению че-
ловека? Или же понимание единственно-
го пути преодоления фобий и химер тех-
ногенного пространства – восприятия тех-
ники и технологии как новой территории
человеческого творчества.
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Период в развитии ребенка от рож-
дения до трех лет выделяется в
онтогенезе человека как наиболее

значимый в становлении основных нервно-
психических функций. Особенностью цен-
тральной нервной системы новорожденно-
го является ее значительная морфологичес-
кая и функциональная незрелость по срав-
нению с организмом взрослого. В неприс-
пособленности младенца заложена основа
гибкой дифференцированной адаптации к
условиям среды, возможность безгранично-
го обучения не только в детстве, но и на
протяжении всей жизни. В связи с этим ис-
следование потенциала развития ребенка
приобретает важное значение.

В современной философской, психоло-
го-педагогической литературе (И. С. Кон,
Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин, А. Н.
Леонтьев, Б. П. Ананьев, О. Г. Асмолов, П.
П. Блонский, Л. С. Выготский, К. А. Абуль-
ханова-Славская, Т. Бьюзен, М. Ибука и
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др.) детство рассматривается как сложный
феномен, опосредствованный биологичес-
кими и социальными факторами, как сво-
еобразная культура в культуре. Детство
выступает как особенная субкультура, ко-
торая существует по самобытным законам,
имеет свою систему ценностей, утвержда-
ет свой стиль жизни. В русле культурно-
исторической теории Л. С. Выготский
сформировал общий генетический закон
культурного развития в следующем виде:
всякая функция в культурном развитии ре-
бенка появляется на сцену дважды, в двух
планах, сперва – социальном, потом – пси-
хологическом, сперва между людьми, как
категория интерпсихическая, затем внут-
ри ребенка, как категория интрапсихичес-
кая [3. С. 145-147]. Это в одинаковой сте-
пени относится к произвольному внима-
нию, к логической памяти, к образованию
понятий, к развитию воли. В начале функ-
ции устанавливаются в коллективе в виде



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 29 –

отношений детей, потом становятся пси-
хическими функциями личности.

Таким образом, все психические функ-
ции человека, направляющие и организу-
ющие его деятельность, согласно культур-
но-исторической теории Л. С. Выготско-
го, имеют свои глубинные корни не внут-
ри отдельного человеческого индивидуу-
ма, а вовне его – в общении индивидов, в
их отношениях к друг другу и к вещам, со-
зданным людьми. Все психические функ-
ции человек получает не от рождения, они
заложены в культурно-исторических фор-
мах и только при присвоении этих форм в
процессе воспитания и обучения происхо-
дит его психическое развитие. С этой иде-
ей связано положение Л. С. Выготского о
том, что «обучение должно вести развитие
вперед». «Педагогика, – писал Л. С. Вы-
готский, – должна ориентироваться не на
вчерашний, а на завтрашний день детско-
го развития. Только тогда она сумеет выз-
вать в процессе обучения к жизни те про-
цессы развития, которые сейчас лежат в
зоне ближайшего развития» [4. С. 251].

В ряде своих статей Л. С. Выготский
указывал на нетождественность развития
и обучения. Обучение выступает в качестве
источника развития, формирующего у ре-
бенка такие функции, которые без него
вообще в развитии возникнуть не могут.
Л. С. Выготский формулирует положение
о том, что умственное развитие имеет два
уровня: 1) уровень актуального развития,
фиксируемый по некоторым завершенным
его циклам, и 2) уровень зоны ближайше-
го развития, фиксируемый по еще незавер-
шенным его циклам. То, что ребенок вы-
полняет самостоятельно, это характеризу-
ет его актуальное развитие, задачи которые
дети решают с помощью взрослых и това-
рищей составляют зону ближайшего раз-
вития. «Зона ближайшего развития ребен-
ка, – писал Л. С. Выготский, – это расстоя-
ние между уровнем его актуального разви-
тия, определяемым с помощью задач, раз-
решаемых самостоятельно, и уровнем воз-
можного развития ребенка, определяемым

с помощью задач, решаемых ребенком под
руководством взрослых и в сотрудничестве
с более умными его сотоварищами [5. С. 26].

По широте «зоны ближайшего разви-
тия» можно судить, какой «запас развития»
есть у ребенка. Этот «запас развития» со-
здается обучением. Каждый новый шаг в
обучении использует имеющуюся у ребен-
ка «зону ближайшего развития» и одновре-
менно создает новую.

Развитие психики ребенка происходит в
развитии его деятельности. Развитие дея-
тельности зависит от наличия жизненных
условий. Одни виды деятельности являют-
ся на данном этапе ведущими и имеют боль-
шее значение для дальнейшего развития
личности, другие – меньшее. Одни играют
главную роль в развитии, другие – подчи-
ненную. Поэтому можно говорить о зави-
симости развития психики не от деятель-
ности вообще, а от ведущей деятельности.

Ведущая деятельность определяется
такими признаками:

– деятельность, в форме которой воз-
никают и внутри которой дифференциру-
ются другие, новые виды деятельности;

– деятельность, в которой формируют-
ся или перестраиваются частные психи-
ческие процессы;

– деятельность, от которой ближайшим
образом зависят наблюдаемые в данный
период развития основные психологичес-
кие изменения личности ребенка.

Таким образом, ведущая деятельность
– это такая деятельность, развитие кото-
рой обуславливает главнейшие изменения
в психических процессах и психологичес-
ких особенностях личности ребенка на
данной стадии его развития [8. С. 285-286].

Развитие ребенка зависит и от других
детских видов деятельности, считает А.
В. Запорожец (изобразительной, констру-
ирования и др.), которые связаны с веду-
щей деятельностью, взаимодействуют с
ней и обогащают ее содержательно [7].

Ребенок в первые годы жизни прохо-
дит путь от существа беспомощного к че-
ловеку мобильному, социально активно-
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му. О значении первых лет жизни указы-
вают многие ученые. К. Д. Ушинский от-
мечал, что характер человека более всего
формируется в первые годы жизни, и то,
что ложится в этот характер в эти первые
годы, – ложится прочно, становится вто-
рой натурой человека. Все, что усваива-
ется человеком впоследствии, никогда не
имеет той глубины, какой отличается все
усвоенное в детские годы. А. С. Макарен-
ко указывал, что главные основы воспи-
тания закладываются до пяти лет – это 90
процентов всего воспитательного процес-
са, а затем воспитание продолжается.

О значении развития в раннем возрасте
Л. Н. Толстой писал: «Разве не тогда я при-
обретал все то, чем я теперь живу, и при-
обретал так много, так быстро, что всю ос-
тальную жизнь я не приобрел и одной со-
той того? От пятилетнего ребенка до меня
только шаг».

Теоретические и экспериментальные
исследования Л. С. Выготского, А. Н. Ле-
онтьева, С. Л. Рубинштейна и других уче-
ных свидетельствуют о том, что ни одно
из специфически человеческих психичес-
ких качеств – логическое мышление, ос-
мысленная память, творческое воображе-
ние, нравственные представления, чувства
и привычки – не может развиваться у ре-
бенка независимо от воспитания в резуль-
тате спонтанного созревания врожденных
задатков. Они формируются на протяже-
нии детства в процессе усвоения ребенком
социального опыта, накопленного предше-
ствующими поколениями, путем овладе-
ния создаваемыми обществом понятиями,
способами деятельности и нравственными
нормами поведения [10].

Исследования, проводившиеся за пос-
ледние годы, свидетельствуют о больших
возможностях маленьких детей. Путем
специально организованного обучения
можно сформировать у дошкольников та-
кие знания и умения, которые ранее счи-
тались доступными лишь детям более стар-
ших возрастов. Эти данные дают возмож-
ность педагогам, родителям находить но-

вые пути разумного использования потен-
циала детей добиваясь более высокого
уровня их развития. Именно в раннем воз-
расте происходит усвоение важнейших
компонентов общечеловеческого опыта,
являющихся фундаментом дальнейшего
развития: закладываются основы психи-
ческой деятельности, эмоций, мотивацион-
но-потребностной сферы, идет подготов-
ка к самостоятельному хождению, к рече-
вой деятельности. Развитие ребенка про-
исходит под влиянием наследственности
и природных факторов, осуществляется на
фоне роста и созревания организма, зави-
сит от социокультурной среды, в которой
он проживает. Дефицит контактов с окру-
жающим миром в этом периоде развития
отрицательно сказывается на дальнейшем
развитии психической деятельности.

Раннее детство – наиболее значимый
этап с точки зрения психолого-педагоги-
ческого воздействия. В связи с этим важ-
ное значение приобретает ранняя диффе-
ренцированная диагностика отклонений в
развитии утверждают авторы программы
комплексной диагностики уровня развития
ребенка от рождения до трех лет [1. С. 3-
27]. В случае поврежденного или дефици-
тарного развития ребенка ранняя диагно-
стика дает возможность начать коррекци-
онно-педагогическую работу, что будет за-
логом успешного формирования компен-
саторных механизмов, коррекции первич-
но нарушенных психических и моторных
функций при обратимых дефектах, профи-
лактики вторичных отклонений в разви-
тии. Причиной этому является необычай-
ная пластичность мозга в раннем возрас-
те, его чрезвычайная восприимчивость к
внешним воздействиям. Благоприятное
сочетание компенсаторных возможностей
организма в раннем возрасте с компетент-
но подобранными программами медицин-
ской коррекции и коррекционно-педагоги-
ческой работы могут в значительной мере,
а иногда и полностью, нейтрализовать дей-
ствие первичного дефекта на ход психофи-
зического развития ребенка, будут являть-
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ся мощными факторами профилактики
детской инвалидности.

Исследования ученых свидетельству-
ют, что ребенок, физический и умствен-
ный потенциал которого раскрыт, спосо-
бен на значительные достижения. Эту
возможность человек получает от рожде-
ния. Т. Бьюзен установил, что к моменту
рождения в мозгу младенца находится
один триллион клеток мозга – нейронов,
каждая из которых имеет тысячи отрост-
ков – дендритов, содержащих химические
вещества с помощью которых передают-
ся сообщения, которые несут информа-
цию, содержащуюся в каждой мысли, в
каждом воспоминании. Решающее откры-
тие произошло в 1989 г., когда в лаборато-
рии Макса Планка (Швейцария) впервые
в истории живая клетка мозга при помо-
щи сверхсильного электронного микроско-
па была зафиксирована на кинопленку. Это
существо было умным, сложным и под-
вижным. Оно исследовало свою микро-
скопическую Вселенную, настойчиво и
энергично искало информацию [11].

Т. Бьюзен делает вывод – чтобы полнее
задействовать потенциал, заложенный при-
родой, необходимо побеспокоиться о том,
чтобы клетки мозга ребенка всегда имели
достаточно пищи; всячески поддерживать
познавательный интерес ребенка, поощ-
рять его к исследовательской активности.

Исследуя психологию умственного раз-
вития детей директор Института достиже-
ний потенциальных возможностей челове-
ка Г. Доман приходит к выводу, что осно-
вы интеллекта, образованности человека,
жизненные перспективы закладываются в
первые годы жизни. Этот период являет-
ся решающим в дальнейшей жизни чело-
века, и он уже никогда не сможет превзой-
ти потенциал, заложенный до 5 лет. Не-
дооценивая способности своих детей,
взрослые упускают возможности учить их
в то время, когда они испытывают от уче-
ния удовольствие [6].

В противовес господствовавшему снис-
ходительному отношению к детям ранне-

го возраста М. Монтессори в своей работе
«Разум ребенка» открывает новое направ-
ление в философии образования – разви-
тие детей первых трех лет. В этом возрас-
те она видит огромные потенциальные воз-
можности формирования человеческой
личности. Сущность развития младенца –
самообучение, точно соответствующее про-
грамме, заложенной в нем природой. Пси-
холого-физиологической основой данного
процесса выступает подмеченная М. Мон-
тессори особенность раннего детства, кото-
рую она характеризовала как абсорбирую-
щий (или впитывающий) разум. По мнению
М. Монтессори, если взрослые приобрета-
ют знания при помощи разума, то ребенок
впитывает их посредством своей психичес-
кой жизни [2. С. 224]. Поэтому задача взрос-
лых состоит в том, чтобы помогать разуму
ребенка в его работе над своим развитием,
поскольку именно в раннем возрасте он об-
ладает огромной созидательной энергией.
В основу своей философской системы она
положила биологическую предпосылку –
жизнь есть существование свободной ак-
тивности личности. Развивающийся ребе-
нок обладает врожденной потребностью в
свободе и самопроявлениях. Исходя из это-
го, необходимо отказаться видеть в воспи-
тании авторитарное воздействие, необхо-
димо ставить проблему организации спе-
циальной воспитательной среды, наиболее
соответствующей потребностям ребенка,
предоставить ребенка самому себе, не пре-
пятствовать ему в его свободном выборе,
в самостоятельной работе, в соответствии
с его интересами.

М. Монтессори развила новую филосо-
фию воспитания, основанную, с одной сто-
роны, на собственных наблюдениях, а с
другой – на гуманных традициях Ж.-Ж.
Руссо, Й.-Г. Пестолоцци, Ф. Фребеля, ко-
торые придавали особенную значимость
врожденному потенциалу ребенка, и его
способности развиваться в условиях сво-
боды и любви. Своеобразие философии М.
Монтессори заключается в том, что дет-
ство, по ее убеждению, – не просто период
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жизни, а другой полюс природы человека.
Автор новейших концепций воспитания

и обучения детей раннего возраста Маса-
ру Ибука предлагает изменить не содержа-
ние, а способ обучения ребенка. Он делает
выводы, что способности и характер чело-
века не предусмотрены от рождения, а в
значительной мере формируются в опре-
деленный период его жизни. Исследования
детской психологии показали, что ключ к
развитию умственных способностей ре-
бенка – это его личный опыт познания в
первые три года жизни, в период развития
мозговых клеток. В своих исследованиях
Масару Ибука ссылается на педагога-му-
зыканта Ш. Сузуки, который утверждает,
что нет отсталых детей – все зависит от
метода обучения [9].

Ш. Сузуки обнаружил, что разница
между способными и неспособными деть-
ми очень велика в старших классах  и по-
этому решил попробовать заниматься с
детьми более младшего возраста, а потом
и самыми маленькими, постепенно сни-
жая возраст детей, которых обучал. Обу-
чение музыке по методу Сузуки выступа-
ет не только как методика игры на музы-

кальном инструменте, это философия,
которая включает взгляды на воспитание
и развитие ребенка духовной и высоко-
нравственной личностью.

Данные о больших возможностях детей
раннего возраста дают основания педаго-
гам и родителям изыскивать новые пути
разумного использования этих возможно-
стей, знакомя детей не только с отдельны-
ми явлениями природы и общественной
жизни, но и с связями между ними.

Соприкасаясь с неизвестным, ребенок
исследует его, выявляет смысл и через его
понимание приближается к постижению
истины. Познание обеспечивает ребенку
определенные сведения о реальностях
окружающего мира, а понимание опреде-
ляет связь этих сведений с реальностями,
их место в жизнедеятельности.

В раннем возрасте происходит усвое-
ние важнейших компонентов общечело-
веческого опыта, являющихся фундамен-
том дальнейшего развития: закладывают-
ся основы психической деятельности.
Большие возможности ребенка в развитии
дают основания находить новые пути их
использования.
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Всовременном обществе мы все
чаще встречаемся с окружающи-
ми нас изменениями. Опираясь на

опыт всего человечества, на основе ста-
рых продуцируются новые теории, кото-
рые потом внедряются в жизнь. Образо-
вание – часть общества, его творение. А
это значит, что вместе с обществом меня-
ется и образование. С развитием челове-
ческой цивилизации происходило станов-
ление и развитие культуры общества, что
имело своё отображение и в процессах
образования. Так, в начале своего истори-
ческого развития образование существо-
вало на уровне семейных отношений, с
развитием производительных сил обще-
ство переходит на более высокий этап –
образование в социальных группах или
ремесленное образование (в сегодняшней
интерпретации более известное как –
handmake). В индустриальном обществе
государство регулирует образовательный
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процесс, который выходит на профессио-
нальный уровень (подготовка инженеров,
врачей, педагогов и других специалистов
по конвейерной системе). В современном
обществе с развитием технологий базовой
стала идея «образовательного супермар-
кета», когда образование можно приобре-
сти в соответствии с выбором компетен-
ций в любое время, в любом месте, в лю-
бом возрасте. Таким образом, образование
приобретает черты открытости, независи-
мости, всепланетарности. Следует заме-
тить, что в существующем сейчас обще-
стве сохранены все вышеупомянутые об-
разовательные системы.

Движение открытого образования ста-
ло возможным благодаря прогрессу ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и во многом им определяется. В
таких условиях существует много различ-
ных точек зрения на процессы, происхо-
дящие в сфере образования. Одновремен-
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но феномен открытого образования на-
много сложнее по содержанию и по тем
явлениям, которые связаны с его возник-
новением и развитием.

Современные исследователи толкуют
открытое образование как в широком, так
и в более узком смысле – как форму де-
мократизации общественных отношений,
составляющую «открытого общества» (К.
Поппер, Дж. Дьюи, К. Ясперс, Э. Фромм),
как сферу реализации потребностей ин-
формационного общества в контексте ре-
ализации принципа информационной от-
крытости и «обучение в течение жизни»
(Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс), как спе-
цифическую форму образовательных ус-
луг, связанную с развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ди-
станционные формы обучения, медиаоб-
разование, сетевые формы образователь-
ной коммуникации).

Философский анализ исследований
последних лет показывает, что использо-
вание принципов открытого образования
позволяет изменить взгляды на процесс
образования. Одновременно до сих пор
остаются недостаточно изученными соци-
окультурные предпосылки возникновения
и развития открытого образования.

Для этого сначала рассмотрим понятие
культуры. Используя деятельностный под-
ход, Ю. А. Муравьев предложил такое
понимание соотношения основных трак-
товок культуры: (1) продукционистская:
культура – совокупность материальных и
духовных продуктов человеческой дея-
тельности; (2) ценностная: культура – со-
вокупность социально значимых челове-
ческих ценностей; (3) собственно-дея-
тельностная: культура – подлинно чело-
веческая суперорганическая (в отличие от
животной – органической) деятельность;
(4) «модусная»: культура – специфически
человеческий способ деятельности; (5)
«креативистская»: культура – социально
значимая человеческая творческая дея-
тельность; (6) «персоналистская»: культу-
ра – личностный срез человеческой исто-

рии; (7) «эмпирицистская»» культура – си-
стема опыта, обеспечивающая воспроиз-
водство человеческой деятельности [1. С.
186].

Л. Н. Коган под культурой понимает
социально значимый опыт деятельности,
передаваемый из поколения в поколение
средствами примера, показа и языка. Но
культура при этом не может быть сведена
только к деятельности, в том числе и твор-
ческой, она является и специфическим от-
ношением между людьми по поводу об-
мена их социальными силами [2, С.9].

Ф. Е. Мерил считает, что «в состав
культуры входит множество социальных
ожиданий, передаваемых людьми из по-
коления в поколение в процессе науче-
ния... Общество делится с личностью сво-
им культурным наследием и модифици-
рует ее реакцию в процессе приспособ-
ления к групповой модели» [3. С. 68].

О. В. Кормилицина понимает культуру
как опыт деятельности, транслируемый из
поколения в поколение, который можно
представить в виде здания в три этажа, в
фундаменте которого лежит понятие «со-
циокультурной нормы», центральным зве-
ном является понятие «традиции», а глав-
ное содержание процесса существования
культуры фиксируется в понятии «идеал»,
которое и отражает содержание основных
динамических характеристик культуры
как вторичного детерминанта всего соци-
ального развития [4. С. 93].

Исходя из представленных определе-
ний культуры, видно, что в традиционном
обществе культурные процессы не затра-
гивали взаимодействие, взаимовлияние и
поглощение одной культуры другой, как
это наблюдается в нынешнем демократи-
ческом обществе, которое можно охарак-
теризовать как в общество «быстрого раз-
вития». Вместе с тем, еще Д. Белл под-
черкивал определенную преемственность
социокультурных отношений между ин-
дустриальным и (постиндустриальным)
информационным обществом, что и обус-
ловливает трактование человека и его де-
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ятельности, подчеркивая, однако, что у
личности постиндустриального мира «го-
ризонты расширяются и появляются но-
вые желания и вкусы» [5. P. 128].

В работе «Третья волна» Э. Тоффлер
рассматривал «личность будущего», осо-
бенности бытия которой глубоко укорене-
ны в динамике социокультурных преоб-
разований: «Третья волна является про-
дуктом драматических изменений черт,
навязанных обществом, – не новый чело-
век, а новый социальный характер» [6. С.
295 ]. А это означает, что в соответствии
с разнообразием и поливариативностью
информационной социальной системы
личность тоже представляет собой разно-
образие ролевых моделей и жизненных
стилей. Появляется новый идеал – чело-
век, который способен изменять типы де-
ятельности, может потенциально вписы-
ваться в любые сферы социальной систе-
мы: организации, группировки, сообще-
ства, а также легко их оставлять, менять
свои убеждения: «Третья волна изменяет
природу идентичности ... Переход к бо-
лее гетерогенному, дифференцированно-
му обществу предусматривает, что инди-
вид все меньше связан контекстом своего
рождения и обладает большим выбором
в самоопределении» [7. С. 281-282]. По-
этому «Третья волна больше вознаграж-
дает за познавательные способности и
образование, а также людей, которые спо-
собны к быстрому приспособлению, к
изменениям ... Она вознаграждает людей
любознательных, интересных, которые
стремятся выяснить, что происходит, и
влиять на происходящее, людей, которые
способны владеть собой в условиях хао-
са и непонятности. Ей понадобятся люди,
которые ... могут не иметь навыков в ка-
кой-то одной специальности, но облада-
ют опытом в некоторых различных обла-
стях и способностью экстраполировать
идеи из одной сферы в другую. Она будет
вознаграждать индивидуальность и пред-
приимчивость» [7. С. 287] .

Основываясь на том, что образование

является отражением социокультурных
условий, А. П. Булкин и А. А. Петрусе-
вич останавливаются на основных соци-
окультурных факторах информационного
общества [8]:

1) становление нового социокультур-
ного идеала типа личности, когда чело-
век в новой социокультурной ситуации
становится единственной и неизменной
целью образования, его субъектом и
объектом, стратегической линией и зада-
чей. Человек – творец, преобразующий
общество.

2) становление гражданского обще-
ства, в рамках которого усиливается не-
зависимость учебных заведений, самосто-
ятельность и ответственность за резуль-
таты образования, принципиально меня-
ется роль учебных заведений в структуре
общественной жизни современного мира;

3) становление общества открытого
типа, в котором одной из важнейших за-
дач современной образовательного учреж-
дения является создание культурно-обра-
зовательного пространства, способствую-
щего формированию нового менталитета
молодого человека, готового к сотрудни-
честву, к трудовой деятельности, облада-
ющего чувством ответственности за судь-
бу страны, за её экономическое процве-
тание;

4) информатизация всех сторон жиз-
ни общества, оказывающая влияние на
информатизацию образовательного про-
цесса, применение новых информацион-
ных технологий, определяющих школу
завтрашнего дня, школу, которая должна
давать не только информацию, но и спо-
собы работы с ней;

5) непрерывная профессионализация
человека как реализация идеи о том, что
общеобразовательная школа и професси-
ональное учебное заведение не являются
окончательным этапом на пути образова-
ния личности и интеграции в систему не-
прерывного образования, где на основе ус-
тойчивой мотивации к учению осуществ-
ляется усвоение новых ценностей и лич-
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ностных смыслов, раскрытие сущност-
ных сил личности, её интеллектуального
и нравственного потенциала [9. С. 72].

Таким образом, в современном демок-
ратическом обществе создана потреб-
ность в такой системе образования, кото-
рая способна ответить на вызовы ускорен-
ного развития как культурных ценностей,
так и всех сфер человеческого бытия.

Систему открытого образования мож-
но рассматривать как институциональную
структуру, которая регулирует взаимодей-
ствие субъектов образовательного процес-
са в открытом образовательном простран-
стве, утверждает общезначимые ценнос-
ти гражданского общества, определяет
стратегии и принципы образовательной
политики на международном, региональ-
ном и национально-государственном
уровнях.

Новая система образования может эф-
фективно реализовать свои функции в
открытом образовательном простран-
стве. Возникновению и развитию откры-
того образования способствовали опре-
деленные социальные предпосылки. К
наиболее значимым из них можно отне-
сти следующие: кризис системы образо-
вания, переход общества от индустриаль-
ного к информационному, процессы гло-
бализации.

Раскроем более подробно, в чем суть
кризиса современной системы образова-
ния и то, как он повлиял на становление
открытой системы образования. Состоя-
ние системы образования сегодня крайне
противоречиво. С одной стороны, обра-
зование в XX веке стало одной из важней-
ших сфер человеческой деятельности. Во
второй половине XX века в системе обра-
зования прошло подготовку больше лю-
дей, чем за всю предыдущую историю.
Достижения в сфере образования легли в
основу грандиозных социальных преоб-
разований и научно-технического про-
гресса. С другой стороны, расширение
сферы образования и изменение её стату-
са сопровождаются резкой актуализаци-

ей противоречий в этой области, свиде-
тельствуют о мировом кризисе образова-
ния. Кризис проявляется в «неразрешимо-
сти проблемы ликвидации неграмотнос-
ти, в обострении проблем качества и ре-
левантности образования, в недостатке
квалифицированных преподавателей,
кризисе финансирования, в возникнове-
нии проблемы образованных безработ-
ных, в растущем разрыве мира знания и
сферы образования, в отсталости образо-
вательных технологий, в кризисе управ-
ления, эффективности и производитель-
ности образовательной системы» [10. С.
107].

Выход украинского общества на миро-
вую арену способствовал углублению кри-
зиса в украинской системе образования.
Трансформация ценностей привела к ос-
лаблению «культурного иммунитета». В
результате в системе отечественного об-
разования обострились проблемы учеб-
ной мотивации, сексуального воспитания,
борьбы с наркоманией и алкоголизмом,
насилия в школах, падения учебной дис-
циплины и т. п.

Первый директор Международного
института планирования образования Ф.
Кумбс в 1967 г. сделал на Уильямсбур-
гський конференции ЮНЕСКО доклад
под названием «Мировой кризис образо-
вания». В его выступлении впервые пред-
ставлены формулировки общего про-
блемного вопроса: «Что осмыслили мы,
приближаясь к XXI веку? Сумеем подго-
товиться к реальной действительности?
Куда мы идем? Правильно ли выбран
путь? Кто мы такие?» И другие вопро-
сы. «Мир образования, как нам представ-
ляется, – отмечал Ф. Кумбс, – стал на-
столько сложным, а его состояние – на-
столько серьезным, что этот мир нельзя
характеризовать, пользуясь только педа-
гогической терминологией. Поэтому для
того, чтобы лучше освоить все стороны
процесса образования, нам нужно опери-
ровать терминами и понятиями, принад-
лежащих разным наукам и областям де-
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ятельности, связав их в единое целое»
[11. С. 39].

Слова «изменение», «приспособление»
и «разрыв» присутствуют в понятии кри-
зиса. В середине ХХ века. во всех стра-
нах наблюдался огромный скачок в раз-
витии и трансформации социальных ус-
ловий. Это было вызвано революцией в
науке, технике, экономике, политике, де-
мографии, которая охватила весь мир.
Системы образования тоже были вовле-
чены в этот стихийный процесс. Но они
слишком медленно приспосабливались к
стремительному темпу событий. Возник-
ший в результате этого разрыв между об-
разованием и условиями жизни общества,
принимает самые различные формы, и
составляет суть мирового кризиса обра-
зования.

Основными причинами, которые выз-
вали этот разрыв Ф. Г. Кумбс определяет:
резкое увеличение тяги народа к образо-
вания, которую не могут в полной мере
удовлетворить существующие школы и
университеты; нехватку средств, в резуль-
тате чего системы образования не могут
в полной мере соответствовать требова-
ниям жизни; инертность, по которой сис-
темы образования слишком медленно ме-
няют свое внутреннее устройство; инерт-
ность самого общества через груз устояв-
шихся традиций, религиозных обычаев,
соображений престижа и материальных
стимулов – все то, что мешает наиболее
рациональному использованию образова-
ния и образовательных кадров в интере-
сах развития государств.

Ф. Г. Кумбс сочетает кризис в образо-
вании с состоянием общества: «...Ученик,
выбирает для себя область академических
интересов и система образования, кото-
рая пытается направить поток учащихся
в соответствии с потребностями нацио-
нального развития; испытывают на себе
давление с двух сторон. С одной стороны
– это провозглашение цели развития об-
щества, с другой – это распределение пре-
стижа и структуры доходов, идущих враз-

рез с интересами развития. Поэтому, в
широком смысле, наблюдаемый нами кри-
зис не просто есть кризисом образования,
он оказывает влияние на все стороны эко-
номической и общественной жизни» [11.
С. 53].

Система образования приходит в про-
тиворечие с современными общественны-
ми потребностями: Консервативно-обра-
зовательной парадигма образования, сло-
жившаяся под влиянием философских и
педагогических идей Я. А. Коменского, И.
Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта и др., от-
ражает определенные представления о це-
лях, принципах, формах и методах, содер-
жании образования, способах её органи-
зации, которые воплотились в классичес-
кой системе образования.

Кризис образования приводит к необ-
ходимости критического осмысления
этих идей и выработке новых, соответ-
ствующих требованиям общества и зап-
росам человека на этапе перехода к но-
вой цивилизации.

В своих исследованиях С. Л. Лобачев,
А. А. Поляков, В. И. Солдаткин опреде-
ляют основные признаки кризиса систе-
мы образования – неспособность обеспе-
чить всем желающим возможность полу-
чения необходимого им образования (тер-
риториальность), отставание получаемых
знаний от уровня развития информатиза-
ции и технологий (консерватизм), низкая
адаптивность систем образования к раз-
личным социально-экономическим усло-
виям (инерционность), специфичность
образования, получаемого в отдельном
учебном заведении (локальность), не весь
перечень специальностей может быть
предоставлен желающим учиться на кон-
кретной территории региональными ву-
зами (ограниченность).

Ценностно-смысловое наполнение со-
знания влияет на способы обработки и ис-
пользования социально значимой инфор-
мации, и оно необходимо индивиду, груп-
пе и обществу для формирования своеоб-
разных «точек отсчета», для возможнос-
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ти оценки тех или иных событий. В ста-
бильных условиях иерархия ценностей
создает относительно однозначную кар-
тину мира, однако в переходные для об-
щественного развития моменты, периоды
нестабильности ломка ценностей ради-
кальна, она ведет к формированию ново-
го набора востребованных ценностей и
новой их иерархии. Как правило, иерар-
хия ценностей строится на конвенциаль-
ности и социальном консенсусе, и в ситу-
ации неустойчивого развития динамика и
характер консенсусов выступают как
анормальные, трудно предсказуемы. В
этом случае старая иерархия ценностей не
успевает изжить себя, вплетаясь в новую
и способствуя все большей дестабилиза-
ции, и тогда общество переживает кризис
в форме «духовного шока» [12. С. 99].

В Статье 1 Конституции Украины отме-
чается, что Украина есть суверенное и не-
зависимое, демократическое, социальное,
правовое государство [13]. Миссию педа-
гогического сообщества в таком государ-
стве нельзя рассматривать в отрыве от цен-
ностной ориентации педагогического со-
общества в целом и каждого его участни-
ка, педагога, в частности, так как она но-
сит гуманистический характер. Среди мно-
жества факторов, способствующих осуще-
ствлению миссии педагогов, В. В. Краев-
ский выделяет, во-первых, широкий куль-
турный контекст и культурологический
подход, определяющий главные, системо-
образующие признаки культуры и страте-
гию движения образования с ориентацией
на эти признаки, во-вторых – совокупность
ценностных ориентаций на макроуровне,
то есть уровне общества в целом и, в-тре-
тьих – возрастающий аксиологический
(ценностной) аспект в философско-соци-
альных, а сегодня и педагогических кон-
цепциях [14. С. 36].

Общество, игнорируещее общечелове-
ческие ценности, уже сегодня проявляет
симптомы болезни: замена политики по-
литтехнологиями, вместо сохранения гу-
манистически ориентированных межлич-

ностных отношений тренировки в техно-
логии общения, приоритет информатиза-
ции перед гуманизацией, естественнона-
учного образования перед гуманитарным,
ксенофобия, что приобретает иногда фор-
му борьбы с глобализацией как абсолют-
ным злом [15]. Проблемы гуманизации
заключаются в том, что такие качества как
настойчивость, трудолюбие и тщатель-
ность проработки деталей могут быть ис-
пользованы и в бесчеловечных целях.
Полноценный человек, личность не мо-
жет пропустить в культуре знания о чело-
веке, о человеческом и о человечности
[16].

Одной из характерных черт концепции
содержания образования является вклю-
чение в содержание образования совокуп-
ности эмоционально-ценностных отно-
шений. Предполагается реализация воз-
можностей человека, заложенных в при-
роде homo sapiens как потенции, но от-
нюдь не существующих в виде готового
комплекса ориентаций, творческих уме-
ний, склонностей и других психологичес-
ких личностных образований, ждущих
только своего раскрытия.

Ещё одним немаловажным элементом
в системе образования являются противо-
речия между традициями и инновациями.
В системе открытого образования иннова-
ции определяют отбор и сохранение тра-
диций. Традиции утрачивают неукосни-
тельную силу и власть, что приводит к де-
мократизации отношений между субъекта-
ми учебно-познавательной деятельности.
Среди двух ценностных ориентаций в об-
разовании «иметь» или «быть» в современ-
ном обществе преобладает первая позиция,
которая в системе открытого образования
постепенно смещается в сторону «быть».

Основними тенденциями современ-
ной экономики являются: ориентация на
высокие технологии, глобализация, не-
прерываное пожизненное обучение
(long-life education). Поэтому в демокра-
тическом информационном обществе на-
блюдаются вызовы к системе образова-
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ния: система образования потеряла мо-
нополию на знания; информация стала
общедоступной; снизилась ценность зна-
ний специализированного характера; за-
висимость человека от природы значи-
тельно уменьшилась.

Учитывая, что информационные тех-
нологии являются мощным катализато-
ром всего процесса развития общества и
в центре этого процесса находится чело-
век, то именно он является основным ге-
нератором знаний, составляющих фунда-
мент этого развития и определяющих его
направления, а также возможные послед-
ствия…. Поэтому и основное внимание
общества должно быть сконцентрирова-
но не на развитии материальной сферы,
как это происходит сегодня, а именно на
гуманитарных проблемах, связанных с
развитием и использованием человечес-
кого потенциала и, прежде всего, потен-
циала личности.

К. К. Колин проанализировал причи-
ны, по которым человек становится ос-
новным фактором риска в информацион-
ном обществе: проблема информационно-
го неравенства; манипуляции обществен-
ным сознанием; виртуализация общества;
киберболезни; информационная преступ-
ность; информационный терроризм.

Поэтому информационное общество
делает человека более уязвимым к инфор-
мационным воздействиям, а следователь-
но система образования должна быть за-
действована в таких процессах, как гло-

бализация сознания, повышение инфор-
мационной связанности мирового сооб-
щества, развитие внешней системной па-
мяти человечества и др., что достигается
формированием новой системы духовных
ценностей, формированием новой науч-
ной парадигмы и нового научного миро-
воззрения, формированием новой инфор-
мационной культуры личности и обще-
ства, формированием информационной
этики [17. С. 12].

Таким образом, социокультурными
предпосылками становления феномена
открытого образования в современном
демократическом обществе являются си-
стемные изменения во всех сферах жиз-
ни человека ХХІ века, связанные с демок-
ратизацией отношений, научно-техничес-
кой революцией, мировой глобализацией,
формированием основ постиндустриаль-
ного и информационного общества. Эти
процессы сопровождаются углублением
кризиса традиционной системы образова-
ния, которая очень медленно реагирует на
изменения потребностей человека в со-
временном демократическом обществе.
Открытое образование позволяет решить
кризис в образовании, вводя принцип от-
крытости в системные характеристики
современного образования, а также ис-
пользуя новейшие достижения научно-
технического прогресса, включая в учеб-
ный процесс информационно-конуника-
ционные технологии и сетевые формы
коммуникации.
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Открытие первого детского сада в
январе 1907 года в Риме, на улице
Viadel Masi, дом 58, послужило

началом педагогической исследователь-
ской деятельности Марии Монтессори. В
1909 году педагогическая общественность
знакомится с ее первым трудом «Метод
научной педагогики, применяемый к дет-
скому воспитанию в Домах ребенка». Хотя
идеи и научные наблюдения Монтессори
выдержали испытание временем, интерес
как отечественных, так и зарубежных ис-
следователей к методу М. Монтессори ос-
тается неизменным [5-6, 8-13, 18-19]. Его
возникновение и формирование является
сложным и длительным процессом, кото-
рый трактуется неоднозначно как отече-
ственными, так и зарубежными исследо-
вателями. О необходимости и огромной
важности таких исследований говорит и
сама Монтессори: «После долгих лет ин-
тенсивных   исследований и многочислен-
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ных опытов, будет полезным рассмотреть
их вновь и, особенно, вопрос происхож-
дения нашего метода» [17. P. 111].

Беря за основу биографические данные
великого педагога-реформатора, ее соб-
ственные труды, воспоминания биогра-
фов, друзей, учеников, ее современников
и последователей, мы остановимся на тех
фактах, которые способствовали форми-
рованию метода научной педагогики Ма-
рии Монтессори. Опираясь на высказы-
вание Эмерсона: «Величайший гений бес-
конечно обязан своим предшественни-
кам» [Цит. По 5. С. 57], мы считаем необ-
ходимым рассмотреть деятельность тех
ученых, которых Мария Монтессори счи-
тала своими учителями, а также проана-
лизировать то влияние, которое они ока-
зали на формирование ее педагогической
системы.

Мария Монтессори родилась в неболь-
шом городке Италии в 1870 году, но боль-
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шую часть своего детства и юности про-
вела в Риме. Уже тогда ее отличали нео-
бычные и не свойственные девочкам того
времени амбиции и интересы. Следует
отметить, что в то время она мечтала
«стать кем угодно, но только не учитель-
ницей» [11. P. 23]. Сначала, будучи увле-
ченной математикой и мечтая о профес-
сии инженера, она училась в технической
школе для мальчиков. Затем пришел ин-
терес к биологии. Поступив на медицин-
ский факультет римского университета и
блестяще закончив его в 1896 году, М.
Монтессори становится первой в Италии
женщиной доктором медицины.

По окончании университета в 1896 году
М. Монтессори работает ассистентом вра-
ча в психиатрической клинике. Часто по-
сещая приюты для душевнобольных, на-
чинающий доктор проявляет особый ин-
терес к детям с проблемами в интеллек-
туальном развитии. Монтессори посте-
пенно приходит к выводу о том, что «ум-
ственная отсталость представляет скорее
педагогическую, чем медицинскую про-
блему» [4. С. 43]. В поисках практичес-
ких путей оказания помощи своим паци-
ентам, она изучает труды двух французс-
ких врачей – Жана Итара и Эдварда Сеге-
на: «В течение десяти лет я не только про-
изводила практические эксперименты со-
гласно их методам, но и воплотила в
жизнь труды этих благородных и самоот-
верженных людей» [Там же. С. 52]. Итар
Жан Мари Гаспар (1775-1838 гг.), фран-
цузский врач, член Академии медицины,
основоположник отиатрии, признан пер-
вым ученым, «оказавшим огромное влия-
ние на философию Монтессори-педагоги-
ка» [18. P. 7]. Назначенный в 1799 году
врачом парижского заведения для глухо-
немых, он опубликовал огромное количе-
ство работ, которые принесли ему миро-
вую известность. Одним из первых Ж.
Итар открыл метод по развитию слуха,
применив его позднее для лечения всех
органов чувств. Он также стал известен
как воспитатель Виктора из Аверона, или

«дикого мальчика из Аверона», который
долгое время жил в лесу без одежды и
общения, пока не был пойман охотника-
ми и привезен в Париж. Веря в силу вос-
питания, Ж. Итар в течение пяти лет ра-
ботал с этим подростком. Он создал спе-
циальные материалы для обучения речи,
напечатанные заглавными буквами, помо-
гающие различать слова и простые пред-
ложения. Пытаясь выяснить способность
дикаря к обучению, французский врач
широко применял сенсорные упражнения,
которые использовал при лечении глухих
детей. Однако интеллект и речь Виктора
не удалось развить. Ж. Итар прекратил
свои занятия с ним, когда тому исполни-
лось 20 лет. Хотя результаты этого специ-
фического педагогического эксперимента
не были успешны, М. Монтессори была
поражена терпеливой работой и тщатель-
ными наблюдениями педагога за своим
питомцем, а также их подробными опи-
саниями, назвавих «первыми шагами эк-
спериментальной психологии» [16. P. 23].
Этот эксперимент побудил М. Монтессо-
ри задуматься о необходимости создания
особой среды, способствующей развитию
задатков и способностей ребенка: «Мы
должны настроиться на то, чтобы осуще-
ствлять свою работу в сотрудничестве с
природой и подчиниться одному из его за-
конов, гласящему, что развитие происхо-
дит из опыта взаимодействия с окружаю-
щей средой» [2. С. 104]. Созданный Ж.
Итаром метод по обучению языка, осно-
ванный на развитии сенсорики; упражне-
ния по воспитанию чувств; другие педаго-
гические методы и средства будут исполь-
зоваться М. Монтессори в ее первых детс-
ких садах [10. P. 7]. Ж. Итара она назовет
«основоположником научной педагогики,
способной изменить как методы обучения,
так и самого обучаемого» [18. P. 24].

Но главную роль в создании целостной
медико-развивающей системы для детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья М. Монтессори отводила французско-
му врачу, одному из основоположников
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олигофренопедагогики, Эдуарду Сегену
(1812-1880 г.г.).  Он также известен как
последователь Сен Симона, ратующего за
реконструкцию общества на основе люб-
ви к ближнему, и рассматривающего об-
разование как главное средство построе-
ния идеального общества. Хорошо знако-
мый с исследованиями Ж. Итара, являясь
его учеником, Э. Сеген в течение всей сво-
ей жизни занимался воспитанием слабо-
умных в специальных школах – сначала
во Франции, потом в США. В работах Э.
Сегена М. Монтессори увидела проявле-
ние абсолютно нового подхода, на осно-
ве которого сделала вывод, что «умствен-
ная отсталость представляет скорее педа-
гогическую, чем медицинскую проблему»
[11. P. 96]. Она разделяла веру французс-
кого ученого в силу коррекционных ме-
тодов. С 1898 года по 1900 год, работая с
умственно отсталыми детьми, Монтессо-
ри использует созданный Э. Сегеном ди-
дактический материал, а также изготав-
ливает свой собственный, который стано-
вится «весьма действенным и интересным
средством воспитания» в ее педагогичес-
кой практике [16. P. 26]. Необходимо от-
метить, что в современной педагогичес-
кой системе М. Монтессори используют-
ся многие упражнения Э. Сегена. Одни-
ми из самых популярных являются упраж-
нения практической жизни, способству-
ющих развитию самостоятельности и не-
зависимости. Особая роль этих упражне-
ний в процессе формирования личности
была подробно рассмотрена нами ранее в
статье «М. Монтессори: Роль движения в
развитии, воспитании и обучении ребен-
ка в дошкольном образовании» [1. С. 344].
Индивидуальный подход и создание ин-
дивидуальной программы для каждого
ребенка, направленной на физическое,
умственное и нравственное развитие лич-
ности, М. Монтессори считала очень важ-
ным аспектом в коррекционно-развиваю-
щей работе Э. Сегена. Подчеркивая ту
роль, которую сыграл этот ученый в ее
жизни и педагогической деятельности, М.

Монтессори напишет: «О себе скажу, что
я через тридцать лет по выходе второй
книги Э. Сегена подхватила идеи и труд
этого великого человека с тем же вооду-
шевлением, с каким он принял наследие
трудов и мыслей своего учителя Ж. Ита-
ра» [4. С. 52].

В 1901 году М. Монтессори получает
приглашение от министра образования
Италии, доктора Гвидо Бачелли, провес-
ти курс лекций для учителей о детях с за-
держкой в развитии. Эти лекции вызвали
такой интерес, что вскоре в Риме под ру-
ководством М. Монтессори открывается
первая государственная ортофреническая
школа для умственно отсталых детей. На
протяжении более двух лет, с восьми утра
до семи вечера, молодой педагог прово-
дит коррекционно-развивающие занятия
для детей. Она также знакомит учителей
с новым методом, способным «заставить
человека с низким умственным уровнем
расти и развиваться» [4. С. 44]. Нужно
отметить, что в своей экспериментальной
работе по обучению чтению и письму,
педагог-новатор достигает таких резуль-
татов, при которых ее питомцы успешно
проходят экзамены в государственной
школе, опередив по своим результатам
нормальных детей. Этот факт поверг в
изумление педагогическую обществен-
ность. Однако грандиозный успех заста-
вил М. Монтессори задуматься, в первую
очередь, о том, почему нормальные дети
значительно уступают по результатам эк-
заменов: «В то время как все восхищались
успехами моих слабоумных, я доискива-
лась причин, задержавших здоровых сча-
стливцев на столь низком уровне, что на
испытаниях с ними могли тягаться мои
несчастные питомцы!» [4. С. 47].

Оставив работу в ортофренической
школе в 1901 году, но продолжая свои на-
блюдения за обучением нормальных де-
тей, М. Монтессори хочет понять причи-
ны их недостаточного развития. Поиск
ответа на волнующие вопросы заставля-
ет ее вновь обратиться к работам Э. Сеге-
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на, а также начать изучать антропологию
и педагогическую философию. В резуль-
тате она приходит к выводу о том, что «та-
кой же метод может и должен быть ис-
пользован для обучения нормальных де-
тей» [цит по: 9. P. 14.].

1904-1908 гг. становятся периодом ста-
новления доктора М. Монтессори как пе-
дагога. Она начинает читать лекции на
факультете педагогики Римского универ-
ситета по применению идей антрополо-
гии и биологии в сфере воспитания и об-
разования. Ее интерес к физиологической
антропологии, достигшей в то время боль-
ших успехов в Европе, и особенно в Ита-
лии, и ее вклад в развитие педагогичес-
кой антропологии был обусловлен влия-
нием выдающегося итальянского учено-
го Джузеппе Серджи (1841-1936 гг.), ос-
нователя Института экспериментальной
психологии в Риме, лекции которого она
посещала [8. P. 13]. Его главная идея со-
стояла в том, что «для определения есте-
ственных, разумных методов воспитания
необходимо производить обильные, точ-
ные и рациональные наблюдения за чело-
веком как личностью...» [Цит. по: 16. P.
2].  В своих лекциях, вышедших позднее
как самостоятельный труд «Pedagogical
Anthropology» («Педагогическая антропо-
логия»), доктор М. Монтессори опреде-
ляла новый метод как систематизирую-
щий позитивное изучение воспитываемо-
го для педагогических целей [16].  Она
подчеркивала «важность научного подхо-
да в педагогике; необходимость тщатель-
ных клинических наблюдений как за ум-
ственно отсталыми детьми, так и здоро-
выми; использование собранной антропо-
логической информации для вырабатыва-
ния воспитательной стратегии» [9. P. 13].
Педагог-реформатор полностью разделя-
ла призыв Дж.Серджи к «перестройке
приемов воспитания», ведущей к «воз-
рождению человечества» [Цит. по: 15. P.
21]. Во многом под влиянием Дж.Серджи
антропологический подход становится
фундаментом педагогической системы М.

Монтессори.
Удивителен тот факт, что имея четкий

план реформы образования, М. Монтес-
сори не имела возможности реализовать
его в школе, поэтому поддержала необыч-
ный проект. По предложению генераль-
ного директора римского Института деше-
вых квартир, ЭдоардоТаламо, Монтессо-
ри принимает участие в открытии перво-
го Дома ребенка (Casadei Bambini) в Риме.
6 января 1907 года начала работу первая
школа, которая стала местом для апроби-
рования ее научного метода, а также «ла-
бораторией для наблюдения за естествен-
ным поведением нормальных детей и про-
ведению эксперимента по вовлечению их
в процесс обучения» [6. P. 218]. К боль-
шому удивлению общественности, М.
Монтессори совершила открытие, устано-
вив, что «дети дошкольного возраста не
только обладают огромным желанием
учиться, но и могут учиться самостоятель-
но, при условии создания обучающей сре-
ды» [19. P. 311].  К 1908 году Дом ребенка
получил такую известность, что даже чле-
ны правительств и королевских семей
приезжали в Италию со всех концов мира,
чтобы увидеть этих удивительных детей.
Подводя итоги проделанной работы, Ма-
рия Монтессори писала: «Воспитательная
теория, вышедшая в конце концов из на-
ших опытов имеет явно позитивный и
научный характер и способна убедить са-
мый здравомыслящий разум» [3. С. 155].
Необходимо отметить, что уже в самом
начале своей деятельности педагог-ре-
форматор понимала, что новый метод обу-
чения маленьких детей «не был венцом
ее движения, а только его началом, что
результаты ее открытия со временем рас-
пространятся на различные возрастные
группы и различные уровни образования,
включая университетский» [5. С. 68].

Проанализировав основные труды Ма-
рии Монтессори, факты жизни, необхо-
димые для понимания ее становления как
педагога, мы можем сделать вывод о на-
учном характере метода словами автора:



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 45 –

«Мне кажется, что своим методом я уста-
новила условия, необходимые для разви-
тия научной педагогики, и тот, кто исполь-
зует его в работе, тем самым открывает
лабораторию экспериментальной педаго-
гики» [4. С. 265].

В Братиславской декларации Европей-
ского Конгресса М. Монтессори 2011 года
отмечается, что, начиная с 1913 года М.
Монтессори проявила себя «экспертом
научной педагогики», и научный подход
осуществлялся ею во всех сферах педаго-
гической деятельности [7]. Та разнообраз-
ная научная и практическая деятельность,
которой занималась М. Монтессори пос-
ле окончания университета, стала подго-
товкой к ее будущим великим педагоги-
ческим открытиям. Является очевидным
тот факт, что особая роль в формирова-
нии педагогической системы М. Монтес-
сори принадлежит французским врачам
Ж. Итару и Э. Сегену, а также основопо-
ложнику итальянской педагогической ан-
тропологии Дж. Серджи. Рождению но-
вого метода, по признанию доктора М.
Монтессори, предшествовало «целых
пятьдесят лет деятельной работы» и ее эк-
сперименты «суммируют последователь-
ные труды трех врачей...» [4. С. 52].

Таким образом, можно сделать вполне
обоснованный и подтвержденный прове-

денным анализом вывод о том, что педа-
гогическая исследовательская деятель-
ность, которой на протяжении 10 лет за-
нималась Мария Монтессори после окон-
чания университета, явилась подготовкой
к созданию ее педагогической системы.

Рождение нового метода базировалось
на идеях педагогической антропологии
Дж. Серджи (целостное знание о ребенке
и целостный подход к его нравственному,
умственному и физическому развитию,
необходимость тщательных клинических
наблюдений и использование собранной
антропологической информации для вы-
рабатывания воспитательной стратегии,
индивидуальный подход и индивидуаль-
ная программа для каждого ребенка, со-
циально обусловленная практическая де-
ятельность и др.); идей французских вра-
чей Ж. Итара и Э. Сегена, которые рабо-
тали с детьми, имеющими проблемы в
интеллектуальном и физическом разви-
тии, опираясь на гуманистические прин-
ципы глубокого уважения и любви к душе
ребенка, наполненности содержания обу-
чения материалом духовным, подстройки
к воспитаннику, приучения к новой жиз-
ни, создания привлекательных для ребен-
ка ситуаций, использование «упражнений
практической жизни, способствующих
развитию самостоятельности» и др.
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Основной задачей педагогики как
науки является обеспечение насе-
ления, особенно молодого поко-

ления знаниями, системой ценностей,
взглядов, убеждений, интересов, навыков,
необходимых для нормального функцио-
нирования общества и собственного раз-
вития [9. C. 285]. Важным аспектом обра-
зования является подготовка молодежи
для выполнения социальной роли, целью
которой является «принимание или про-
должение их деятельности, которые дают
положительные ответы на определенные
социальные ожидания, выражая интере-
сы определенных социальных групп» [5.
C. 34]. Мы полагаем, что педагогическое
влияние должно привести к предотвраще-
нию социальных патологий.

ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
г. СЕДЛЬЦЕ, РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

УДК 37.013
ББК 74.00
Педагогика

ПЕДАГОГИКА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
КАК ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ
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В статье представлено теоретическое рассмотрение явления корруп-
ции, как категории социальной патологии. Борьба с коррупцией – серьезная
проблема, и не только социальная, но и экономическая, политическая, мораль-
ная и этическая, которая касается практически всех стран мира. Transparency
International предоставляет ежегодный Индекс Восприятия Коррупции, кото-
рый содержит информацию об интенсивности коррупции в разных странах
Европы и мира. Согласно Индексу Восприятия Коррупции 2012 [13] в большин-
стве стран Восточной Европы, Азии и Южной Америки коррупция представ-
ляет серьезную проблему. Поэтому необходимо оказывать педагогическое
воздействие на молодежь, которое будет иметь важные последствия по пре-
дупреждению распространения коррупции в современном обществе.

Ключевые слова
Воспитательное воздействие, коррупция, социальная патология, индекс восприятия
коррупции

Анализ социальных патологий выявил
два подхода. Некоторые исследователи ис-
пользуют как взаимозаменяемые понятия
– преступления и социальные отклонения.

Социальные патологии присущи от-
дельным лицам или группам лиц, чья
жизнь находится в явном противоречии с
общепризнанными стандартами, ценнос-
тями и ожиданиями. Анализ концепции со-
циальных патологий в смысле L. Pytka,
рассматривающего их как семантическую
категорию, обращает внимание на «соци-
альный вред явлений, относящихся к ней,
чей диапазон становится все более распро-
страненным и, следовательно, приводит к
нарушению социальных систем и подсис-
тем. Основным критерием здесь является
общественное здоровье, которое является
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противоположностью болезни, деграда-
ции, нарушениям в межличностных отно-
шениях [11. C. 7]. L. Pytka и М.
Konopczyn2ski в исследованиях коррупцию
определяли как социальную патологию [8.
C. 68-69].

Согласно теории социальных патоло-
гий, это явление, которое вредно для (здо-
ровья, жизни, развития) индивида или
общества, и в то же время осуждается об-
щественным мнением в связи с разруши-
тельными последствиями социального,
физического и социального обеспечения,
особенно для долгосрочных социализа-
ций последствия и морального формиро-
вания личности человека. Определение
коррупции отвечает всем условиям, что-
бы называть их социальной патологией.

Дюркгейм убежден, что такие отклоне-
ния не связаны с природой человека, но в
значительной степени сформированы со-
стоянием общества. Такая ситуация возни-
кает, когда человек, не имея средств для
достижения этой цели, собирается полу-
чить их, нарушая нормы морали и права.
Патология возникает, когда для достиже-
ния конкретной цели использует незакон-
ные средства, то есть механизм коррупции.

Коррупция не является новым явлени-
ем, потому что она тесно связана с разви-
тием общества. Даже тогда, когда платёж-
ными средствами были мешки с зерном,
солью или шкуры животных, люди ис-
пользовали свои богатства для положи-
тельного решение своих проблем.

Макиавелли повторяет Аристотеля при
объяснении термина коррупция, когда го-
ворит о разрыве политических доброде-
телей и крахе моральных норм. Корруп-
ция, по его мнению «соответствует латин-
скому значению слова corruptus, которое
является одной из форм прошедшего  вре-
мени глагола corrumpere, означающего
губить, искушение, взяточничество, и в
буквальном смысле – разрывать на куски.
Популярный образ corruptio означал фи-
зическое и моральное повреждение, раз-
врат, безнравственность» [4. C. 9].

Большинство определений коррупции,
взяточничества основано на злоупотребле-
нии вверенными полномочиями в корыст-
ных целях. Исследователи проанализирова-
ли явление коррупции в общественной жиз-
ни и всё чаще относят к ним такие виды
как маркетинговая деятельность, кражи го-
сударственного имущества, шантаж, «отка-
ты», семейственность и кумовство. Эти
виды деятельности взаимосвязаны и часто
происходят одновременно.

В докладе Верховной Контрольной Па-
латы к понятию коррупции относят дей-
ствия, которые «в целом проявляются в ин-
дивидуальном поведении: в принятии при-
нятии решений несущих личную или фи-
нансовую выгоду в связи с выполнением
своих функций (продажность), либо во вру-
чании разным людям вознаграждений от
заинтересованных лиц за выполнении сво-
их функций (получение взятки)» [3. C. 5].

В литературе встречается различная
классификация понятия коррупция:поли-
тическая коррупция, экономическая,
гражданская служба или экономическая,
политическая, культурная, практическая.
Коррупция может проявляться при опре-
делении размеров пособия (маленькое
или большое). Встречается также понятие
уровня коррупции в обществе (ситуаци-
онная-индивидуальная система) [6. C. 14,
12. C. 6-14, -8-4. C. 13-15].

При обсуждении коррупции как соци-
альной патологии, приходится говорить
уже о оценке коррупции в обществе. Не-
смотря на то, что это феномен девиант-
ного поведения, иногда есть молчаливое
одобрение со стороны общества на сло-
жившуюся практику. A. J. Heidenhei-
mer разделил коррупцию, принимая в ка-
честве критерия общественное призна-
ние. Он различал три вида коррупции с
использованием цвета. Черная коррупция
в оценке общества связана с нарушением
моральных и правовых норм. Это самый
тяжелый вид коррупции и социальная
оценка – самая неприемлемая и предосу-
дительная. Серая коррупция социально
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осуждается, но люди, непосредственные
участники коррупционных действий, не
чувствуют своей вины. Последний тип –
белая коррупция очень часто даже не отож-
дествляется с коррупцией. В предложен-
ной Heindenheimer классификации кор-
рупции предполагается, что в зависимос-
ти от социального положения отдельные
лица готовы принять определенные кор-
рупционные деяния, но при этом осужда-
ют других. Типология коррупции по Hein-
denheimer включает в себя семейную си-
стему (традиционные – все коррупцион-
ные отношения применяются только к
кругу семьи), систему патрон-клиентских
отношений (для достижения успеха и ре-
ализации жизненных целей ищется под-
держка людей, обладающих власти или
покровителя), систему руководитель-под-
чиненный (оказывается не всегда закон-
ная поддержка своим подчиненным), си-
стемно-ориентированные сообщества (бу-
дучи общественным благом, и покрови-
тельство направлена на моральную под-
держку, в первую очередь осуществляют-
ся права и обязанности общины) [4. C. 16].

В таблице 1 показано проявление кор-
рупционной деятельности и приемлемо-
сти ее для общественности.

Анализ представленных в таблице дан-
ных позволяет выявить некоторые зависи-
мости. Самый высокий показатель прием-
лемости коррупции в обществе проявляет-
ся в семейных системах («семействен-
ность»), она воспринимается как белая кор-
рупция и является самой распространен-
ной. Упомянутые Heidenheimer типы тако-
го коррупционного поведения не рассмат-
риваются негативно в нашей группе рес-
пондентов. Семь из девяти типов корруп-
ционного поведения для семейных систем
почти постоянно встречаются в практике.
Вместе с тем в обществе получило неглас-
ное признание только одно коррупционное
поведение, а именно – совершение незна-
чительных превышений должностных
полномочий чиновниками для своих дру-
зей. В системах патрон-клиент и руково-

дитель-подчиненный отмечается меньшая
социальная терпимость к коррупционным
ситуациям. S. Rose-Akerman справедливо
отмечает, что «коррупция имеет различное
значение в различных обществах. Что для
одного человека – взятка, для другого бу-
дет подарком. Политический лидер или
правительственный чиновник, который по-
могает друзьям, членам семьи и его после-
дователям может найти понимание и одоб-
рение в одном обществе и считаться кор-
рупционером в другом» [12. C. 14].

Самой сложной в борьбе с социальной
патологией является ситуация, когда кор-
рупция становится приемлемой для обще-
ства. Это происходит, когда уровень кор-
рупции воспринимается белым. Несмотря
на то, что каждый хочет быть справедли-
вым к другим, сочувствие многих людей
вызывают случаи коррупции, когда долж-
ностные лица «пользуется своей возмож-
ностью». I. Pospiszyl обращает внимание
на особенно сложный характер этого яв-
ления, указывает на то, что «поляки и так
довольно гладко дефинируют коррупции и
склонные их принять даже малыми фор-
мами коррупции, такие как мелкие взятки,
протекционизм или не совсем законные
сделки» [10. С. 330]. В менталитете чело-
века коррупция чаще всего связана с вру-
чением денежной суммы в обмен на поло-
жительное решение его дела. Такой под-
ход значительно упрощает явление. Мно-
гие люди считают приемлемым подарить
уникальную бутылку вина, модные элект-
ронные гаджеты или турпоездку, чтобы по-
благодарить за разрешение дела, считая это
выражением признательности, а не взяткой.

B. Ho yst анализируя Уголовный Кодексс
отмечает, что признается коррупционным
правонарушениям: взятки – пассивное взя-
точничество, требование взятки, зависи-
мость выполнения операций от вознаграж-
дения, продажность, взяточничество, по-
нимаемое как активный подкуп, раздача
взяток, взятки за посредничество – плат-
ный фаворитизм, взяточничество, как зло-
употребление властью и др. [7. C. 20].
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Таблица 1
Типология сообществ Heidenheimer [4. C. 18]

Анализ феномена коррупции показы-
вает, что это относится к любой сфере че-
ловеческой жизни. В Польше изучение
коррупции регулярно осуществляют Вер-

ховная Контрольная Палата, обеспечивая
охват государственных должностей, поли-
тики и средств массовой информации.
Многие организации и учреждения, вы-
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являют связи и участвуют в профилакти-
ческих мерах, чтобы остановить торгов-
лю людьми, среди которых Центр Граж-
данского Образования Фонда Стефана Ба-
тория, Польского Отделения Всемирного
Банка, Фонда Ответственности Граждан-
ства и Ассоциации Стоп Коррупция. Учи-
тывая важность проблемы из неправи-
тельственных организаций формируется
коалиция по борьбе с коррупцией.

Важную роль в борьбе с коррупцией
играет Transparency International (TI), кото-
рая выступает за создание глобальной ко-
алиции «по развитию и укреплению меж-
дународных и национальных антикорруп-
ционных усилий» [4. C. 61]. Одной из це-
лей ТI является широкое привлечение об-
щественности к трудной борьбе с корруп-
цией. Каждый год TI публикует Индекс
Восприятия Коррупции, который содержит
сравнительную информацию о величине
коррупции в различных странах.

Для борьбы с коррупцией необходимо
знать причины ее появления, которые
включают в себя:

– превышение компетенции одного чи-
новника – эта ситуация может возникать,
когда решения принимаются без учета
контроля сверху,

– гибкость в интерпретации и приня-
тии решений – отсутствие конкретных
указаний позволяет сделать множество ре-
шений в соответствии с интерпретацией,

– игнорирование документации и отчет-
ности – должностные лица пренебрегают
требованием документов, в своем поведе-
нии не обращают внимания на качество
выполнения своих работ и отчетность,

– слабость внутреннего контроля –
внутренние контрольные органы зачастую
не в состоянии объективно оценить каче-
ство работы чиновников, в силу приятель-
ских отношений,

– неравенство в доступе к информации
– широко распространены случаи селек-
тивного информирования заявителей по
различным экономическим вопросам,

– отсутствие четко определенных обя-

занностей должностных лиц – чиновни-
ки не имеют четкого определения зон от-
ветственности за принимаемые решения,

– не очень эффективное правовое ре-
шение – уголовный кодекс регулирует слу-
чаи, которые называются коррупцией, но
с развитием общества возникают совре-
менные методы дачи взятки,

– социальную терпимость к коррупции
– мы находимся в контакте с белой корруп-
цией, которая принимается обществом,
потому что связана с обычной практикой
определенных профессий или ситуаций,

– невозможность решить вопрос по
официальным каналам – в такой ситуации
люди не всегда могут сотрудничать с дол-
жностными лицами, но могут контакти-
ровать с их друзьями или семьей,

– искушение лёгкого заработка – полу-
чение финансовой выгоды в обмен на уре-
гулирование дела позволяет чиновникам
быстро разбогатеть,

– желание выказать благодарность –
это самое популярное объяснение вруча-
ния взяток.

Центральное бюро антикоррупционных
мер и исследователи предлагают ряд дей-
ствий, которые направлены на ограничение
и искоренение коррупции. Очень важно,
чтобы сотрудничество между правитель-
ством и частным сектором состояло в со-
вместных действиях по борьбе с коррупци-
ей. «Борьба с коррупцией возможна только
при включении в нее государственных ор-
ганов, общественных и частных компаний»
[6. C. 89]. Упрощение административных
процедур и повышение личной ответствен-
ности за принятые решения позволит чет-
ко, быстро обслуживать своих клиентов. На-
значение сотрудников в соответствии с их
компетенцией, а не по знакомству, также
приведёт к уменьшению коррупции. Кро-
ме того, одним из наиболее эффективных
правовых решений было бы более суровое
наказание за преступления коррупции.

С точки зрения педагогики важны ре-
комендации по просвещению обществен-
ности о коррупции, причинах, механизмах
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действия и преодолевания. Поэтому одна
из задач школы – формирование негатив-
ного отношения к коррупции уже у школь-
ников и, следовательно, существует по-
требность в подготовке учителей в этой об-
ласти. При обучении в колледже должен
быть сделан акцент на показ студентам яв-
ления коррупции, механизмов противодей-
ствия и сделан упор на более широкую
профилактику. Это требует повысить уро-
вень информированности о социальной па-
тологии лиц, ответственных за формиро-
вание нормальных социальных ролей и от-
ношений. «Выполнение социальной роли
может выражать различные ориентации
жизни: либо ориентация эгоцентрично-
эгоистично, или ориентации в результате
социализации человека» [5. C. 39]. Pro-со-
циальные отношения формируются толь-
ко в школьной среде, они являются более
выгодными не только для человека, а так-
же для окружающей среды.

Задача школы (государственной, каждой
ступени) – подготовка молодежи к нормаль-
ному функционированию общества, среди
прочего – распространение среди студентов
знаний о принципах устойчивого развития
и развития отношений, которые способству-
ют осуществлению глобальных, нацио-
нальных и местных задач. В сфере образо-
вания школа должна адаптировать содержа-
ние к требованиям рынка труда и развития
предпринимательских отношений, способ-
ствовать активному участию в экономичес-
кой жизни. Важной задачей школы также
является подготовка студентов к професси-
ональной и исследовательской деятельнос-
ти, развитие талантов и способностей уча-
щихся, с учетом ее интересов, определение
потенциальных возможностей ребенка [1].

Согласно закона первой новости форми-
рование отношения к коррупции и антикор-
рупционные меры должны быть предусмот-
рены для знакомства уже младшим учени-
кам начальной школы. Обязательства по про-
ведению мероприятий, связанных с выбором
образования и занятий, а также – планиро-
ванием образования и карьеры для учащих-

ся средних школ и вузов введены в Польше
Приказом Министерства Народного Образо-
вания от 30 апреля 2013 г. на принципах обес-
печения и организации психолого-педагоги-
ческой помощи [2]. Приказ предусматрива-
ет антикоррупционное просвещение обуча-
ющихся по программам домашнего образо-
вания, образовательных учреждений госу-
дарственного и частного секторов и учеб-
ной деятельности на рынке труда.

Формированию правильного отношения
к коррупции, безусловно, будет способство-
вать профилактика в ходе обучения. По сло-
вам В. Ho yst система социальных методов
профилактики и мер, направленных на уст-
ранение негативных социальных явлений
(социальной патологии – коррупции), ведет
к повышению надлежащего функциониро-
вания и развития индивидов и социальных
групп. Таким образом, профилактика име-
ет решающее значение в образовании, ко-
торое является процессом поддержки уче-
ника в развитии физической, психической,
социальной и духовной зрелости. Отноше-
ние к коррупции носит обратимый харак-
тер. Оно основано на устранении или умень-
шении факторов риска и укреплении защит-
ных факторов. Факторами риска коррупции,
среди прочего, являются социальное при-
нятие различных форм коррупции (мои дру-
зья и родители говорят, что подкуп кого-то
в обмен на более эффективные разрешения
дела – это нормально), в семье с маленьким
ребенком позитивное отношение принима-
ет бытовая коррупция (когда мама едет в
больницу, всегда берёт конфеты для врачей).
Таким образом дети видят моделирование
коррупционного поведения дома и в шко-
ле, где норма – дисфункциональное пове-
дение. В мероприятиях, проводимых в шко-
ле в качестве профилактики коррупции, ут-
верждается верховенство закона, традиций,
норм, ценностей и авторитета, или регуляр-
ной религиозной практики.

Профилактические мероприятия прово-
дятся на трех уровнях в соответствии стре-
мя типами рисков. Первичная профилакти-
ка направлена на группу низкого риска, и
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ее целью является сформировать правиль-
ное отношение и поведение, и задержать
возраст начала рискованного поведения.
Первичная профилактика в области борь-
бы с коррупцией с успехом проводится сре-
ди учащихся начальной школы. Вторичная
профилактика имеет характер реактивный
и даже терапевтический. Она направлена на
группы с высоким риском, то есть на тех, у
кого состоялся первый контакт с коррупци-
ей – будь то в форме наблюдения за корруп-
цией или предоставления или получения
взятки (несправедливым и аморальным по-
ведением, которое напоминает механизм
действия коррупции). Цель состоит в том,
чтобы уменьшить глубину и продолжитель-
ность дисфункционального поведения, что-
бы отказаться от рискованного поведения.
Вторичная профилактика против корруп-
ции может быть использована в классах
гимназий и средних школ. Группы студен-
ты имеют больше контактов с рынком тру-

да через практическое обучение или летние
работы на каникулах. Третичная профилак-
тика направлена на группы высокого рис-
ка. Цель состоит в том, чтобы предотвра-
тить углубление процесса социальной дег-
радации и позволить вернуться к нормаль-
ной жизни в обществе.

Для правильной и эффективной борь-
бы с либеральным отношением к корруп-
ции необходимо готовить учителей в шко-
ле. Поэтому требуется сосредоточить вни-
мание на подготовке на университетском
уровне. В ответ на рассмотренные пробле-
мы в Институте образования Естественно-
Гуманитарного Университета в г. Седльце
работа направлена на наболее широкую ди-
агностику коррупционных рисков среди
студентов. Нами разрабатываются соответ-
ствующие рекомендации, которые позво-
ляют предложить программу, направлен-
ную на обучение правильному отношению
к коррупции в общественной жизни.
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Профессиональная культура высту-
пает своеобразным отражением и
специфической модификацией

общей культуры человека в его профес-
сиональной деятельности. Современная
высшая техническая школа меняет пара-
дигму образования и в свою основу зак-
ладывает культуру личности, профессио-
нальную культуру, как единственно спо-
собные внести качественные изменения,
противостоять дегуманизации образова-
ния. Процесс формирования профессио-
нальной культуры в рамках вуза, как и
любой образовательный процесс, в сво-
ем содержательном и в организационном
аспекте должен зависеть от поставленных
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целей и ожидаемых результатов. Полно-
та достижения поставленных целей име-
ет прямую зависимость от эффективного
управления образовательным процессом,
а, следовательно, и от контроля и оценки
качества этого процесса. Оценка уровня
качества выступает диагностическим ап-
паратом, иллюстрирующим как наличное
состояние, так и динамику этого уровня,
а также демонстрирует соотнесение цели
с результатом, обнаруживает необходи-
мость дальнейших действий, направлен-
ных на переведение этого уровня на бо-
лее высокий. Значение педагогической ди-
агностики в управлении образовательным
процессом Н. В. Медведенко видит в том,
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что она определяет состояние объектов
(процесса, результатов) педагогической
действительности, выявляет причины ак-
туального состояния исследуемых объек-
тов, намечает условия их перспективного
развития и выводит их на новый, более
качественный уровень [1. С. 19-22]. Ав-
тор полагает, что оценка выполняется от-
носительно определенных эталонов, ко-
торые рассматриваются как критерии оп-
ределения результатов некоторых этапов
процесса или деятельности в целом. Эта-
лон представляет собой образ конечного
результата, цели и выполняет роль ори-
ентира в педагогической деятельности
[Там же].

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты по формированию профессиональ-
ной инженерной культуры будущих инже-
неров в системе высшего технического об-
разования нами были выделены: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, дея-
тельностный, коммуникативный, реф-
лексивный, социокультурный критерии и
критерий профессионально-важных ка-
честв [2. С. 235-248]; а также установле-
ны стартовый,продуктивный и культу-
ротворческий уровни для каждого крите-
рия профессиональной культуры студен-
тов инженерных специальностей.

Стартовый уровень обеспечивает обу-
чаемому определенные стартовые воз-
можности в овладении технической спе-
циальностью в вузе. Следующим в
«иерархической образовательной лестни-
це» [3] восхождения обучаемого к более
высоким уровням профессиональной ин-
женерной культуры является базовый уро-
вень, на котором происходит сближение
профессиональной деятельности инжене-
ра и учебной деятельности студента. И,
наконец, культуротворческий уровень ин-
женерной культуры рассматривается нами
как высший уровень развития ее развития
у будущих инженеров в процессе профес-
сиональной подготовки в вузе.

Мотивационно-ценностный крите-
рий представлен такими характеристика-

ми, как убеждения, мотивационно-ценно-
стные профессиональные ориентации, по-
требности и установки, осознание правил
инженерной этики и профессионального
поведения, интерес к техническим наукам
и к инженерному творчеству, социально
значимые мотивы, потребность в посто-
янном повышении уровня профессио-
нальной компетентности, приобщение к
нормам и ценностям профессиональной
среды; осознание социальной значимос-
ти инженерной профессии.

На стартовом уровне отношение к из-
бранной специальности индифферентное,
интерес к приобретаемой профессии аг-
регативный, т. е. основанный на привле-
кательности внешней стороны профессии
инженера, слабое осознание социальной
значимости инженерного труда, студент
не в полной мере осознает задаваемые
специальностью требования и правила
профессионального поведения, стремле-
ние к саморазвитию проявляется лишь
эпизодически, превалируют внешние мо-
тивы учебно-профессиональной деятель-
ности.

Базовый уровень характеризуется ситу-
ативным отношением к профессии инже-
нера, интерес к осваиваемой специально-
сти носит эссенциальный (сущностный)
характер, опирающийся на систематизи-
рованные знания о содержании труда, от-
мечается отчетливое понимание сущнос-
ти профессиональной деятельности, усво-
ение профессиональных норм и требова-
ний, студент испытывает потребность в
профессиональном саморазвитии, моти-
вы учебно-профессиональной деятельно-
сти зачастую еще прагматические, внут-
ренние положительные мотивы проявля-
ются ситуативно.

Для культуротворческого уровня ха-
рактерно устойчивое ценностное пози-
тивное отношение к выбранной профес-
сии, полное осознание ее сущности, со-
циальной значимости, престижности ин-
женерного труда, глубокий и устойчивый
интерес к техническим наукам, техничес-
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кому творчеству, перерастающий в про-
фессиональную направленность личнос-
ти, удовлетворенность будущей специаль-
ностью инженера, устойчивая потреб-
ность в профессиональном самовыраже-
нии, стремление к реализации личност-
ного потенциала, творческое отношение
к профессионально-личностному разви-
тию, выработка стратегии профессио-
нального саморазвития, проявление твор-
ческой активности в ходе деятельности,
доминируют внутренние положительные
мотивы, характерны мотивы создания со-
циально полезных проектов, безопасных
технологий.

Когнитивный компонент представля-
ет систему знаний (технических, техно-
логических, естественнонаучных, инже-
нерных, экономических и др.) и познава-
тельных интересов личности, образую-
щих ее общий и профессиональный кру-
гозор; инженерное мышление, включаю-
щее различные его виды (теоретическое
и практическое, логическое и наглядно-
образное,  творческое,  пространственное,
стратегическое, техническое, экологичес-
кое и экономическое), хорошо развитые
память и воображение, способность про-
гнозирования процессов технологическо-
го и социального развития.

На стартовом уровне знания поверх-
ностные, несистематизированные, лично-
стно не осознаны, наличие определенно-
го познавательного интереса к новому ма-
териалу или новым видам работы, но его
быстрое угасание, вследствие чего узкий
общий и профессиональный кругозор,
низкий уровень сформированности ос-
новных составляющих инженерного
мышления, имитирующий уровень разви-
тия воображения, ограниченный уровень
способности прогнозировать процессы
технологического и социального разви-
тия.

На базовом уровне знания глубокие, но
не выстроенные в систему и не в полной
мере осознаны, ситуативный познаватель-
ный интерес, общий и профессиональный

кругозор достаточно широкий, средний
уровень сформированности основных со-
ставляющих инженерного мышления (те-
оретическго, наглядно-образного и техни-
ческого мышления), конструктивный уро-
вень развития воображения, достаточный
уровень развития прогностических спо-
собностей.

Культуротворческий уровень подразу-
мевает наличие системы глубоких про-
фессиональных знаний, целостное, сис-
темно-структурное представление о соб-
ственных знаниях; свободное, творческое
владение знаниями, их перенос в новые
условия деятельности, устойчивый позна-
вательный интерес, очень широкий об-
щий и профессиональный кругозор,  вы-
сокий уровень сформированности основ-
ных составляющих инженерного мышле-
ния (теоретического, наглядно-образного
и технического мышления), мышление
носит системный, многоэкранный харак-
тер, высокий творческо-эвристический
уровень развития воображения, высокий
уровень развития способности прогнози-
ровать процессы технологического и со-
циального развития, включая установле-
ние причинно-следственных связей, пре-
образование представлений, выдвижение
и развитие гипотез.

Деятельностный компонент осно-
ван  на системе умений, навыков и инди-
видуально-своеобразного комплекса тех-
нологий, обеспечивающих успешное вы-
полнение проектно-конструкторской, на-
учно-исследовательской; производствен-
но-технологическую; организационно-уп-
равленческой деятельности.

На стартовом уровне знания исполь-
зуются для выполнения только конкрет-
ных задач, имеет место неспособность их
применения для другого типа заданий,
адекватные действия осуществляются по
алгоритму и четким инструкциям.

Базовый уровень отмечен следующими
характеристиками: адекватное задаче при-
менение знаний, умений и навыков, про-
фессиональные действия типичны, сте-
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реотипны, их выполнение происходит по
стандарту, шаблону, без творческого под-
хода к профессиональной деятельности;
частичная адаптация знаний примени-
тельно к особенностям творческих задач
и обстоятельствам.

Культуротворческий уровень подразу-
мевает системный, аналитический подход
к решению различных задач; имеет мес-
то способность моделировать алгоритм
действий, проявляется инициатива в по-
становке проблем и поиске их решений,
происходит выбор оптимальных и раци-
ональных методов решения проблемы, а
также применяются нестандартные и ори-
гинальные способы их решения; в дея-
тельности появляется импровизация,
предвидение, новаторство; специалист
данного уровня владеет умениями совер-
шенствовать технический и технологи-
ческий процесс на производстве, спосо-
бен не только выбирать методы, но и со-
здавать их модификации, выдвигать и ре-
ализовывать собственные инициативы,
самостоятельно принимать конструктив-
ные решения.

Коммуникативный компонент пред-
ставлен знаниями этики профессиональ-
ного общения и навыками ведения бесе-
ды, диалога, переговоров, дискуссий, со-
вещаний, изложения, публикации и рас-
пространения технической информации,
умением убеждать, использовать различ-
ные виды коммуникативной стратегии,
сформированными приемами слушания,
умением грамотно строить свою речь в
соответствии с нормами русского языка,
владением иностранным языком.

Для стартового уровня присуще недо-
статочные знания этики профессиональ-
ного общения, отсутствие потребности в
профессиональном общении, низкий уро-
вень эмпатических отношений, иногда
агрессивные поведенческие реакции в
группе; неспособность быстро подобрать
и проанализировать информацию, в том
числе техническую; серьезные трудности
в установлении и поддержании контакта

с собеседником; неверная оценка партне-
ра, его позиции, низкий коммуникатив-
ный контроль, не всегда терминологичес-
ки корректно используется лексика в си-
туациях профессионального взаимодей-
ствия,  иностранный язык применяется
для решения элементарных бытовых по-
требностей личного характера.

На базовом уровне отмечается участие
в профессиональном общении при под-
держке извне, достаточно полное пред-
ставление об этике профессионального
общения; нормальная коммуникабель-
ность, конструктивное решение проблем-
ных ситуаций,  стремление понять парт-
нера по общению, умение передавать ос-
новную информацию, но есть ошибки при
отборе и анализе информации; умение
выражать свои суждения по техническим
вопросам, способность построения диа-
лога; навыки общения через Интернет;
недостаточный коммуникативный конт-
роль; речевая грамотность, иностранный
язык используется в целях личностного и
профессионального общения.

Культуротворческий уровень характе-
ризуют: активное проявление инициати-
вы при установлении профессиональных
контактов, стремление к поиску новых эф-
фективных приемов взаимодействия, са-
мостоятельный и быстрый поиск и ана-
лиз собранной информации, качественное
осуществление всех видов технической
коммуникации, умение быстро устанавли-
вать и поддерживать контакт с собесед-
ником, излагать свою точку зрения ясно
и доступно, выбирать те средства обще-
ния, которые наилучшим образом помо-
гают достижению поставленной задачи;
использовать основные подходы и мето-
ды активного социального взаимодей-
ствия; высокий коммуникативный конт-
роль, характеризующийся умением легко
входить в любую роль, гибко реагировать
на изменение ситуаций общения, прогно-
зировать впечатление, производимое на
окружающих; коллективистический стиль
деятельности, умение принимать управ-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 58 –

ленческие решения, принимая во внима-
ние технические, экономические, финан-
совые условия; иностранный язык ис-
пользуется корректно, ситуативно и кон-
текстно, в том числе, в качестве средства
коммуникации во всех сферах общения,
кросскультурное общение не затруднено.

Рефлексивный компонент образует
систему индивидуальных норм, чувств и
эмоций, регулирующих профессиональ-
ное поведение и творческую активность
специалиста, включающий способность к
самоанализу, адекватной самооценке, по-
зволяющей инженеру оценить степень
реализации поставленных целей, ответ-
ственности за результаты своей деятель-
ности.

На стартовом уровне отмечается со-
зерцательно позитивное отношение к
рефлексивной деятельности, ситуативная
потребность в рефлексивной деятельно-
сти, частичная способность к определя-
ющей рефлексии, саморефлексии (выде-
ление в себе некоторых качеств и их адек-
ватная оценка), к ситуативной констата-
ции чувств; умение описывать свою дея-
тельность, нормировать ее, проводить эле-
ментарный анализ, владение способами и
средствами рефлексии по отношению к
отдельным компонентам учебно-профес-
сиональной деятельности, их анализ; са-
мооценка занижена или завышена.

На базовом уровне наблюдаются заин-
тересованное отношение к рефлексии,
происходит расширение ее поля, появля-
ются новые элементы саморефлексии
(осознание своих возможностей), но са-
морефлексия носит ситуативный харак-
тер, в основном инициируется препода-
вателем, рефлексия на свой опыт (ретрос-
пективная рефлексия); студенты находят
причины своих  затруднений, осознают
свои ценности, адекватно оценивают свои
интеллектуальные возможности, развитое
чувство долга, близкая и адекватная само-
оценка, студенты способны  проводить
анализ всех компонентов учебно-профес-
сиональной деятельности, вставать в реф-

лексивную позицию, обращаться к соб-
ственному опыту, предвидеть результаты
своих действий, действий, целостная реф-
лексивная позиция.

Культуротворческий уровень отмеча-
ется тем, что рефлексия приобретет ста-
тус личностного новообразования, подра-
зумевает рефлексивно-преобразующее от-
ношение к собственной деятельности, к
деятельности других, потребность в глу-
бинной интерпретации реальности, в реф-
лексивном самоуправлении своей дея-
тельностью, студенты делают предметом
анализа все свои действия, для них харак-
терны рефлексивное переосмысление и
креативное преобразование накопленно-
го опыта, преодоление его стереотипов,
выход за рамки нормативной деятельнос-
ти, восприятие себя субъектом рефлексив-
ной деятельности.

Социокультурный компонент пред-
полагает владение социально-гуманитар-
ными знаниями, формами и способами
осуществления профессиональной дея-
тельности, регламентированными норма-
ми и стандартами, социальную направ-
ленность и активность личности, профес-
сиональную мобильность, способность
действовать в нестандартных ситуациях,
понимание и предотвращение деструк-
тивного влияния функционирования тех-
нических систем на среду обитания чело-
века, постоянное развитие своего культур-
ного потенциала.

На стартовом уровне присутствуют
отдельные разрозненные и неглубокие со-
циально-гуманитарные знания; для лич-
ности характерна неопределенная соци-
альная направленность, невысокая соци-
альная активность, участие в отдельных
социальных мероприятиях, неуверен-
ность в себе, страх ошибиться; присут-
ствует понимание пределов и возможно-
стей коэволюции, но недооценка послед-
ствий использования технических систем
для природы и общества, невысокий уро-
вень общей культуры.

Для базового уровня свойственны бо-
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лее широкие социально-гуманитарные
знания, знание инженерной психологии,
эргономики, промышленного дизайна,
стремление адаптировать профессиональ-
ные действия к социокультурной среде;
организация социальных мероприятий,
продуктивная социальная направленность
личности; осознание возрастающей вза-
имосвязи и взаимозависимости системы
«человек-техника-природа-социокультур-
ная среда», адекватная оценка послед-
ствий технической деятельности для при-
роды и общества, понимание необходимо-
сти осуществления инженерно-техничес-
кого проектирования в рамках новой па-
радигмы социокультурной жизни, поиска
путей оптимизации взаимодействия чело-
века и природы; достаточно высокий уро-
вень общекультурного развития, потреб-
ность в развитии своего культурного по-
тенциала.

Культуротворческий уровень подразу-
мевает владение целостной системой со-
циально-гуманитарных знаний, понима-
ние общекультурного смысла инженерной
деятельности; социально-преобразова-
тельную направленность личности, ее
гражданскую зрелость, социальную сме-
лость, высокую социальная активность,
социальную ответственность за послед-
ствия инженерно-технической деятельно-
сти, способность при техническом проек-
тировании снимать возможность негатив-
ного воздействия на природу и соци-
альную среду, способность проектировать
социальную среду, высокий уровень об-
щей культуры, постоянное развитие сво-
его культурного потенциала.

Группа профессионально-важных ка-
честв включает как интеллектуальные
(внимательность, методичность, рацио-
нальность, любознательность, аккурат-
ность, наблюдательность, креативность,
изобретательность), волевые (терпели-
вость, усидчивость, скрупулезность в ра-
боте, исполнительность, дисциплиниро-
ванность, аккуратность, работоспособ-
ность, организованность, самостоятель-

ность, деловитость, инициативность, сме-
лость, решительность, активность, наход-
чивость, энергичность), социально-нрав-
ственные (коллективизм, воспитанность,
тактичность, способность понимать дру-
гих, уважение к людям, готовность учи-
тывать мнение других, самокритичность,
требовательность к себе, стремление и
умение постоянно обогащать свои знания
и др.)  личностные качества инженера, так
и его способности: технические, матема-
тические, организаторские, способность
воспринимать большое количество ин-
формации, способность сопоставлять и
анализировать множество разрозненных
фактов, гибкость мышления (способность
изменять планы, способы решения задач
под влиянием изменений ситуации), на-
глядно-образное мышление, высокий уро-
вень концентрации, распределения и ус-
тойчивости внимания (способность в те-
чение длительного времени заниматься
определенным видом деятельности, уде-
лять внимание нескольким объектам од-
новременно), хорошая память, простран-
ственное воображение, способность при-
нимать и внедрять новое на практике, хо-
роший глазомер и пр.

На стартовом уровне профессиональ-
но важные качества и способности, необ-
ходимые для осуществления всех видов
инженерной деятельности, выражены сла-
бо.

На базовом уровне основные профес-
сионально важные качества и способнос-
ти выражены достаточно сильно.

Для культуротворческого уровня ха-
рактерна интегрированная система хоро-
шо развитых ПВК и способностей лично-
сти, находящихся в функциональных вза-
имосвязях компенсаторного и содействен-
ного типов.

Достижение культуротворческого уров-
ня в процессе профессиональной подготов-
ки – взаимонаправленный процесс. Инже-
нерная культура, как и другие аспекты куль-
туры, не передается ни в процессе пассив-
ного усвоения готовой информации студен-
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тами, ни в пассивном общении преподава-
теля с личностью обучаемого. Инженерная
культура способна развиваться только на
грани культур, «в одновременности, в диа-
логе с другими целостными, замкнутыми
«на себя» культурами» [4. С. 286].

Идентификация студентов в соответ-
ствии с данными уровнями указывает ин-

дивидуальный вектор формирования ин-
женерной культуры и корректирует учеб-
ный процесс для ее оптимального разви-
тия. Заведомо определенные критерии
соответствия необходимому уровню про-
фессиональной инженерной культуры за-
дают направление ее развития, на заведо-
мо положительный результат.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Медведенко, Н. В. Оценка и ее взаимосвязь с контролем, измерением и диагнос-
тикой в управлении качеством образования [Текст] / Н. В. Медведенко, С. Ю. Рубцова
// Стандарты и мониторинг. – 2008. – №2. – С. 19-21.

2. Борисова, К. В. Модель формирования профессиональной культуры будущих ин-
женеров // Российский научный журнал. – 2012. – № 4(29). – С. 235-248.

3. Лагунова, М. В. Теория и практика формирования графической культуры студен-
том в высшем техническом учебном заведении: Дис. … д-ра пед. наук. – Н. Новгород,
2002. – 564с.

4. Библер, В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в
двадцать первый век / В. С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 61 –

Для теоретической и практической
психологии проблема развития
личности и факторов, обеспечива-

ющих ее формирование, всегда была и
остается весьма актуальной.

В зарубежной и отечественной психо-
логической науке личность рассматривает-
ся в рамках различных подходов. С конца
70-х годов 20 века в изучении личности на-
метилась тенденция ее понимания как ин-
тегрального образования психических
процессов, состояний и свойств (А. Г. Ко-
валев); целостной структуры, определяе-
мой направленностью как доминирующей
системой мотивов (Л. И. Божович); дина-
мической (К. К. Платонов) системы пси-
хических свойств и личностных смыслов
(А. Н. Леонтьев), формирующихся в ходе
деятельности, проявляющихся в ней (С. Л.
Рубинштейн), характеризующих субъекта
общественно-трудовой деятельности (В. С.
Мерлин), а также поиска и выделения ее
системообразующих признаков [1].

В рамках системного подхода к иссле-
дованию личности и ее индивидуальнос-
ти (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ана-
ньев, Л. И. Анцыферова, А. В. Брушлинс-
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кий, Т. Ф. Базылевич, Л. С. Выготский, Э.
А. Голубева, Б. В. Ломов, B. C. Мерлин, В.
Д. Небылицын, А. В. Петровский, Н. И.
Рейнвальд, С. Л. Рубинштейн, В. М. Руса-
лов, А. И. Крупнов и др.) определяются
системообразующие признаки целостной
сущности личности и характер связей и
взаимосвязей между ними [7].

Фундаментальным положением цело-
стного, системного подхода к изучению
личности, разрабатываемого научной
школой А. И. Крупнова [Крупнов, 1983 –
1988 и др.], связанной с трудами В. Д. Не-
былицына [Небылицын, 1976], Э. А. Го-
лубевой [Голубева, 1983], Н. С. Лейтеса
[Лейтес, 1972, 1977, 1986] и др. [6,7], яв-
ляется тезис об общих интегральных пе-
ременных – континуумах активности, на-
правленности и саморегуляции, выделен-
ных из множества частных психофизио-
логических и психологических характе-
ристик индивидуальности, концентриру-
ющих вокруг себя базовые свойства лич-
ности, которые наиболее полно выража-
ют ее целостную сущность [7], дают воз-
можность конструктивной характеристи-
ки различных ее аспектов личности и яв-

психология
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ляются универсальными условиями раз-
вития индивидуальности.

Одним из базовых свойств личности,
являющихся характерологическим прояв-
лением континуумов активности и направ-
ленности, выступает общительность, кото-
рая, имея сложное многомерное строение,
в рамках многомерно-функционального
подхода определяется как система устой-
чивых мотивационно-смысловых и инст-
рументально стилевых характеристик,
обеспечивающих состояние готовности и
стремление субъекта к межличностному
взаимодействию [7]. Содержательно-смыс-
ловой аспект общительности, представлен-
ный единством целевых, мотивационных,
когнитивных и продуктивных характери-
стик (или компонентов), обеспечивает се-
лекцию и приоритет тех или иных целе-
вых установок, мотивационных побужде-
ний (социоцентрических или эгоцентри-
ческих), определяет глубину и точность
смысловых значений (осмысленность-ос-
ведомленность), продуктивность в пред-
метных или субъектных (самоактуализа-
ция, самореализация, самовыражение, са-
моразвитие) видах деятельности субъекта,
а инструментально-стилевой – представля-
ет собой единство динамического, эмоци-
онального, регуляторного и рефлексивно-
оценочного компонентов и связан с обес-
печением регуляторно-энергического ас-
пекта коммуникативного поведения. При
этом каждый из компонентов общительно-
сти характеризуется гармонической пере-
менной, способствующей реализации, про-
явлению и развитию свойства (обществен-
ные цели, социоцентричность, осмыслен-
ность, предметность, эргичность, стенич-
ность, интернальность) и внутренне про-
тивоположной агармонической, которая,
наоборот, препятствует и ограничивает его
развитие (личные цели, эгоцентричность,
осведомленность, субъектность, аэргич-
ность, астеничность и экстернальностъ со-
ответственно). Данные комплексы психо-
логических переменных свойства, являясь
относительно самостоятельными, взаимо-

действуют между собой через связи и от-
ношения поведенческих признаков с про-
дуктивными и мотивационно-когнитив-
ными характеристиками [7].

В рамках данного подхода характерис-
тики общительности рассматривалась раз-
личными авторами в связи с возрастными
[М. И. Волк, 1996; Н. А. Жемчугова, 2003;
Т. В. Закамская, 2007; А. И. Ильина, 1961;
А. И. Крупнов, 1996], половыми [О. А.
Тырнова 1996], национально-этническими
[Т. А. Баумштейн, 1995, Янь Бинь, 2004]
особенностями; свойствами нервной сис-
темы, типами темперамента [Л. Д. Васи-
ленко, 1970; Л. В. Жемчугова, 1985; А. И.
Ильина, 1961, 1965; А. И. Крупнов, 1984],
установками на межличностное взаимо-
действие [О. В. Солонкина, 1995, 1996],
типом отношения личности к людям [Л. А.
Журавлёва, 2004], особенностями, индиви-
дуальным стилем и продуктивностью про-
фессиональной деятельности [А. Ю. Ага-
пова, 2012; Т. М. Бабаев, 2005;  Е. К. Пав-
лова, 1997], агрессивностью [А. И. Нови-
кова, Т. В. Нечепуренко, 2007; И. С. Исае-
ва, 2008], личностной адаптированностью
[И. В. Бакова, 2009], любознательностью,
настойчивостью, инициативностью [Н. В.
Каргина, 2005; В. Н. Прядеин, 1986; Н. А.
Фомина, 2002; И. В. Чивилева, 2005; Д. А.
Шляхта, 2009], организованностью и от-
ветственностью [А. Г. Алейкин, 2012],  ак-
центуациями характера  [Е. А. Коваленко,
2007], особенностями речевой деятельно-
сти [А. Ю. Агапова, 2012; Н. А. Фомина,
2002; И. В. Чивилева, 2005] и др. [2].

Нами проведено исследование общи-
тельности и эмоциональной сферы учите-
лей-логопедов. Профессиональную дея-
тельность педагога, а особенно учителя-ло-
гопеда, работающего с детьми и взрослы-
ми с нарушениями речевого развития, ко-
торая осуществляется в процессе интен-
сивного и непростого межличностного вза-
имодействия с учениками, их родителями,
коллегами, характеризуют высокий дина-
мизм, готовность к быстрому принятию
решений и их реализации, повышенная от-
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ветственность за последствия принятого
решения, подверженность социальной
оценке, постоянная новизна возникающих
ситуаций [10]. Личностная составляющая
профессиональной готовности педагога-
дефектолога к работе с детьми с речевой
патологией определяется, помимо прочих,
такими психологическими качествами, как
рефлексия, эмпатия, толерантность, добро-
желательность и, конечно, общительность.
В силу специфики своей деятельности им
необходимо обладать вышеназванными
свойствами и владеть специальными при-
емами общения, способствующими нала-
живанию и поддержанию контакта в про-
цессе межличностного взаимодействия с
детьми и их родителями, которое часто
бывает сопряжено со значительными труд-
ностями, вызванными, например, негатив-
ным восприятием взрослых у этих детей,
неадекватной оценкой родителями воз-
можностей своего ребенка, их ожиданием
быстрых результатов от педагога и т. д.

В связи с этим профессиональная дея-
тельность учителей-логопедов сопровож-
дается  высокой эмоциональной нагрузкой
и тревожностью, которые оказывают вли-
яние на показатели их удовлетворенности
профессией и стрессоустойчивости. След-
ствием продолжительных и интенсивных
стрессов общения педагогов может быть
психическое эмоциональное выгорание,
включающее в себя совокупность негатив-
ных психологических переживаний и де-

задаптивного поведения [5] и оказываю-
щее значительное отрицательное влияние
на их профессиональную деятельность.

В данной статье представлены особен-
ности и психологическая структура общи-
тельности, проявления тревожности и
эмоционального выгорания 100 учителей-
логопедов дошкольных и школьных об-
разовательных учреждений г. Рязани.

С помощью Теста суждений «Общитель-
ность» А. И. Крупнова [8] было установле-
но, что при реализации общительности им
свойственны осмысленность, социоцент-
рическая направленность мотивации, высо-
кая продуктивность в предметной сфере,
переживание положительных эмоций и ак-
тивная саморегуляция (см. табл. 1).

Это свидетельствует о том, что при реа-
лизации общительного поведения ими
прежде всего движут долг и необходимость
участия в делах учеников, их родителей,
коллег, стремление оказать им внимание,
сочувствие, помощь и т. д., поэтому и ре-
зультаты проявления данного свойства они
больше ощущают в предметной, обще-
ственно-значимой сфере: оно способствует
эффективной профессиональной деятель-
ности по созданию индивидуальной про-
граммы коррекции речевой деятельности
каждого конкретного ребенка и развитию
их профессиональных возможностей, инте-
реса и готовности к обучению, повышению
результативности работы и т. д. Высокие
показатели осмысленности, почти в два раза

Таблица 1
Выраженность различных переменных общительности у учителей-логопедов
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превышающие показатели осведомленнос-
ти, говорят о глубине понимания ими зна-
чения этого свойства в жизни, и в том чис-
ле в профессиональной деятельности. При
этом одинаковая представленность обще-
ственно- и личностно-значимых целей ука-
зывает на то, что при проявлении общитель-
ности они ориентированы не только на
стремление быть нужными и полезными
людям, достижение общественного призна-
ния, но и поддержание своего здоровья,
получение знаний, опыта, самореализацию
и т. п. Показатели интернальной регуляции,
почти в два раза превышающие показатели
экстернальности, позволяют сделать вывод
о понимании ими того, что успешное взаи-
модействие с другими людьми, взаимопо-
нимание (или наоборот) зависят от их соб-
ственных усилий и умений, а стеничность
свидетельствует о переживании эмоций ра-
дости, удовлетворения в процессе общения,
что, несомненно, является показателем их
способности оказывать определенное вли-
яние на субъектов взаимодействия и нести
профессиональную ответственность за ус-
пешность и результативность их отношений
с детьми, их родителями, а также целой ко-
мандой специалистов.

Однако при этом их отличает невысокая
сила стремления к проявлению общительно-
сти, о которой свидетельствует отсутствие
значимых различий между ее эргичностью
и аэргичностью. Возможно, это связано, с
одной стороны, с требованиями профессио-
нальной деятельности легко находить кон-
такт с другими людьми, быть организатора-
ми межличностного взаимодействия, а с
другой, – с желанием ограничить взаимо-
действие с широким кругом людей вслед-
ствие эмоционального выгорания и истоще-
ния на работе. Хотя невысокие показатели
обеих переменных рефлексивно-оценочно-
го компонента общительности говорят о
том, что при реализации данного свойства
они не испытывают значительных операци-
ональных трудностей, связанных с отсут-
ствием необходимых навыков, как и слож-
ностей эмоционально-личностного плана.

Корреляционная структура общитель-
ности учителей-логопедов характеризует-
ся достаточно тесной связью между всеми
(гармоническими и агармоническими) пе-
ременными содержательно-смыслового
блока, подтверждающей его важность и не-
которую противоречивость, и значительно
меньшим количеством корреляций между
инструментально-стилевыми составляю-
щими. Их стремление и готовность к обще-
нию выше, чем больше положительных сте-
нических переживаний, активнее саморегу-
ляция, выше мотивация и понимание важ-
ности этого свойства и чем меньше отрица-
тельных астенических эмоций, а также опе-
рациональных и эмоционально-личност-
ных трудностей в процессе ее проявления.

Факторную структуру общительнос-
ти учителей-логопедов составили стенич-
но-эгоцентрический фактор (стеничность,
обе переменные целевого и мотивацион-
ного компонентов, эргичность и осмыслен-
ность), который говорит об их стремлении
в процессе общения лучше узнать самих
себя, раскрыть свои возможности и способ-
ности, стать авторитетом в коллективе, ут-
вердиться в нем и переживании при этом
массы стенических эмоций; субъектно-
продуктивный фактор (субъектность, пред-
метность, социоцентричность), отражаю-
щий важность общительности для форми-
рования их жизненной позиции и самораз-
вития; трудностно-агармонический фактор
(операциональные и эмоционально-лично-
стные трудности, астеничность и эргич-
ность), свидетельствующий о трудностях
развития у них этого важнейшего свойства,
и аэргический фактор (только аэргич-
ность), подтверждающий наличие у них
чувства усталости от контактов с людьми
и стремление ограничить общение узким
кругом друзей и знакомых.

Как видим, эмоциональная составляю-
щая играет важнейшую роль в процессе
реализации общительности учителями-
логопедами. В связи с этим нами было
проведено исследование уровня их тре-
вожности и сформированности синдрома
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психического эмоционального выгорания.
С помощью «Шкалы оценки уровня ре-

активной и личностной тревожности» Ч.
Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина было установ-
лено, что  у 18% из них высокий (от 46 до
63 баллов), у 66% – умеренный (от 31 до
45 баллов) и только у 16% – низкий (от 11
до 30 баллов) уровень реактивной тревож-
ности, проявляющейся в напряжении, бес-
покойстве, нервозности в конкретной си-
туации, оказывающей негативное влияние
на протекание психических процессов.

Высокие показатели (от 46 до 58 баллов)
личностной тревожности, которая выража-
ется в устойчивой склонности восприни-
мать широкий круг ситуаций как угрозу и
реагировать на них состоянием тревоги,
которая может способствовать развитию не-
вротического конфликта, психосоматичес-
ких заболеваний, свойственны 50%, умерен-
ные (от 31 до 45 баллов) – 48% и  низкие
(18 и 20 баллов) – только 2% учителей.

Как видим, половина педагогов, работа-
ющих с детьми с речевой патологией, отли-
чается высокой личностной тревожностью
и 1/5 их часть – тревожностью реактивной.

С помощью методики В. В. Бойко [5] у
обследованных учителей-логопедов было
обнаружено формирование симптомов пси-
хологического выгорания в фазе резистен-
ции, среди которых наиболее выражены
неадекватное избирательное эмоциональ-
ное реагирование (сложилось у 42%, скла-
дывается еще у 28%) и редукция сферы про-
фессиональных обязанностей, свидетель-
ствующая о нарастании сопротивления
стрессу (сложилась у 41% и формируется у
12%). Кроме того, учителям-логопедам
свойственны переживание психотравмиру-
ющих обстоятельств (сложилось у 30%,
складывается у 28%), эмоциональный де-
фицит (сложился у 3%, складывается у
33%), расширение сферы экономии эмоций
(сложилось у 22%, складывается у 22%).

Высокая личностная тревожность и
вышеназванные симптомы психологичес-
кого выгорания, без сомнения, отрицатель-
но сказываются на процессе межличност-

ного взаимодействия и успешности их про-
фессиональной деятельности, следователь-
но, с ними необходима психологическая
работа по профилактике и устранению ус-
ловий, создающих чрезмерное эмоцио-
нальное напряжение, а также по повыше-
нию осознания учителями своего эмоцио-
нального состояния, овладению приемами
и развитию навыков эмоциональной само-
регуляции в целях преодоления начальных
симптомов стресса на работе и восстанов-
ления эмоциональных ресурсов.

Проведение процедуры корреляционно-
го анализа позволило определить связи
между характеристиками общительности,
показателями тревожности и эмоциональ-
ного выгорания учителей-логопедов.

Нами были выявлены 8 корреляций
между переменными общительности и
показателями эмоционального выгорания,
1 – общительностью и реактивной тре-
вожностью, 3 – между показателями тре-
вожности  и симптомами выгорания.

Выявленные связи свидетельствуют о
том, что психосоматические и психовеге-
тативные нарушения, ухудшение психи-
ческого и физического самочувствия в про-
цессе работы приводят к невысокому
стремлению учителей-логопедов к обще-
нию, а редукция сферы профессиональных
обязанностей – к пониманию ими важно-
сти и значимости общения в жизни чело-
века. Астенические эмоции в процессе
проявления  общительности могут быть
обусловлены их эмоционально-нравствен-
ной дезориентацией – своеобразной за-
щитной реакцией оправдания своих не-
адекватных ситуации действий, сознатель-
ным уходом от неприятных переживаний;
высокая выраженность социоцентричес-
ких мотивов – отсутствием состояния «заг-
нанности в клетку», чувства безысходнос-
ти в ситуации давящих обстоятельств и
невозможности их устранения; пассивная
регуляция общительного поведения, упо-
вание на случай или окружающих – неадек-
ватным и избирательным эмоциональным
реагированием, т. е. избирательным уста-
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новлением учителями-логопедами эмоци-
ональных контактов на работе, при невы-
сокой реактивной тревожности. А неудов-
летворенность собой, тревога и депрессия
провоцируют трудности различного рода
при проявлении общительности.

Ситуативная тревожность учителей ока-
залась положительно связанной с таким
симптомом эмоционального выгорания,
как загнанность в клетку: при нажиме пси-
хотравмирующих обстоятельств усилива-
ется тревожное напряжение, а личностная
тревожность как устойчивое образование
– с чувством неудовлетворенности собой
и тревожно-депрессивной симптоматикой
в осложненных обстоятельствах профес-
сиональной деятельности, порождающей
мощное энергетическое напряжение.

Таким образом, анализ результатов ис-
следования показал, что учителям-логопе-
дам при осмысленной реализации общи-
тельности свойственны социоцентричес-
кая направленность мотивации, высокая
продуктивность в предметной сфере, по-
ложительные эмоции, активная саморегу-
ляция и личная ответственность, способ-

ствующие развитию данного свойства и
успешности профессиональной деятельно-
сти. Вместе с тем для дальнейшей гармо-
низации общительности с целью профес-
сионального и личностного роста им сле-
дует снизить значимость личных целей (со-
ответственно, повысив важность обще-
ственных) и увеличить силу и стремление
к проявлению общительности в целом.

Кроме того, учителям следует снизить
личностную тревожность, связанную с тре-
вогой, неудовлетворенностью собой и деп-
рессией, проводить работу по профилак-
тике и устранению таких симптомов пси-
хического эмоционального выгорания, как
неадекватное избирательное эмоциональ-
ное реагирование и редукция сферы про-
фессиональных обязанностей, которые
отрицательно сказываются на процессе
межличностного взаимодействия и успеш-
ности их профессиональной деятельнос-
ти, развивая стрессоустойчивость и навы-
ки снятия чрезмерного эмоционального
напряжения, эмоциональной саморегуля-
ции поведения, деятельности и общения и
восстановления эмоциональных ресурсов.
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Социализация и формирование эт-
нической толерантности личнос-
ти входят в разряд приоритетных

проблем поликультурного мира. Поли-
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ларуси и Украины являлся государственно-политический фактор. Он вопло-
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риалов местной жизни и труда и введение в школьное преподавание родного
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гогической науки к традиционному воспитательному опыту народа. Образо-
вательно-педагогический фактор: новое направление в педагогической на-
уке – разработка проблемы среды воспитания (предтеча социальной педаго-
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культурная среда, ориентация общества и
человека на международные отношения в
связи с возросшей потребностью расши-
рения рынка труда, включение все боль-

1  Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы по теме: «Формирование культурно-толерантной личности в по-
ликультурном социуме» (государственный контракт № 14.B37.21.2001).
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шего числа государств в Болонский про-
цесс, набирающая силу международная
академическая мобильность актуализиро-
вали значимость решения данных про-
блем как отдельными государствами, так
и мировым сообществом в целом. Ученые
и практики пытаются найти панацею в их
решении. Между тем на протяжении веков
социализации и формированию толерант-
ной личности на этнокультурной основе
способствовала народная педагогика

Многочисленные материалы и доку-
менты по вопросам школьного строитель-
ства дают основание утверждать, что пос-
леоктябрьский период характеризуется
интенсивным поиском путей перевода
работы школы на новый демократический
лад, соответственно потребностям широ-
ких масс трудящихся. Закладывается фун-
дамент советской педагогики, в построе-
нии которой немаловажную роль играет
народная педагогика, обеспечивающая ус-
пех социализации и формирования куль-
турно-толерантной личности школьников.

Решающим в определении ведущего
места народной педагогики в учебно-вос-
питательный работе формируемой школы
стал государственно-политический фак-
тор. Об этом свидетельствуют первые дек-
реты Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета «Основные
принципы единой трудовой школы» и
«Положение об единой трудовой школе
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики» (1918).
Идеологическая направленность данных
документов определила стратегические
направления деятельности советской
школы с акцентом на приоритет народно-
го начала. Основы демократизации шко-
лы, построения ее в духе подлинно народ-
ной, заложенные в «Декларации о единой
трудовой школе» более детально раскры-
ваются в локальных документах и мате-
риалах, касающихся строительства новой
школы. Конкретным подтверждением
вышесказанному служат, например, «Дей-
ствия и распоряжения Социалистической

Республики Литвы и Белоруссии» (1919),
где ставилась задача создания «единой для
всех открытой школы творческого труда,
приспособленной к местным условиям и
народной жизни» [7. С. 16].

С первых дней Советской власти изме-
нилась идеологическая направленность
школы и педагогики. Речь шла о корен-
ной перестройке школы в духе подлинно
народной, т. е. строительство новой шко-
лы должно было проходить на демокра-
тических основах. Главным идеологичес-
ким направлением, которому в новых ус-
ловиях должны были следовать теорети-
ки и практики педагогики, стал марксизм-
ленинизм. С новых позиций пытались
подойти к оценке истории школы и педа-
гогики и наметить перспективы дальней-
шего развития педагогической мысли и
школы теоретики нарождающейся совет-
ской педагогики. Направляющим началом
в поиске путей соприкосновения с новой
идеологией стали работы В. И. Ленина,
которые давали методологическую осно-
ву для рассмотрения народной педагогики
как одного из источников формирования
теоретических основ воспитания, диалек-
тический метод изучения преемственнос-
ти народной и научной педагогики.

В 1920 году в заметках «Набросок ре-
золюции о пролетарской культуре» он
писал: «Не выдумка новой пролеткульту-
ры, а развитие лучших образцов, тради-
ций, результатов существующей культуры
с точки знания миросозерцания марксиз-
ма и условий жизни и борьбы пролетари-
ата в эпоху его диктатуры» [16. Т. 41. С.
462 ]. В речи на III Всероссийском съезде
РКСМ говорил: «Без ясного понимания
того, что только точным знанием культу-
ры, созданной всем развитием человече-
ства, только переработкой ее можно стро-
ить пролетарскую культуру – без такого
понимания нам этой задачи не разрешить»
[16. Т. 41. С. 304]. Таким образом, В. И.
Ленин, с одной стороны, предлагал сохра-
нять наследие прошлого, а, с другой сто-
роны, творчески развивать его, т. е. он ви-
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дел преемственность в развитии культу-
ры в единстве традиций и новаторства, в
творческой реализации наследия прошло-
го. Ленинское наследие позволило уви-
деть основы, на которые должна опирать-
ся педагогическая культура: «Мы из каж-
дой национальной культуры берем толь-
ко ее демократические и социалистичес-
кие элементы» [16. Т. 24. С. 121].

Можно утверждать, что В. И. Ленин
сознательно использовал колоссальные
потенциальные воспитательные возмож-
ности народного творчества в идейно-по-
литических целях, считал, что «ум десят-
ков миллионов творцов создает неизме-
римо более высокое, чем самое великое и
гениальное предвидение» [16. Т. 35. С.
281]. Устное народное творчество было
для него одним из источников познания
народа и эффективным средством воспи-
тания и просвещения народных масс. От-
ношение В. И. Ленина к народной мудро-
сти, а также его идея о возрастании роли
народных масс в истории, о двух культу-
рах в каждой национальной культуре, о
необходимости классового и историчес-
кого подхода к явлениям общественной
жизни, о роли традиций в воспитании ста-
ли стратегической линией осуществления
преемственности народной и научной пе-
дагогики в процессе развития советской
школы, что обусловило широкое исполь-
зование народной педагогики в работе
школы, а, следовательно, явилось благодат-
ной почвой для реализации ее средств и
методов в социализации и формировании
этнической толерантности школьников.

Такая идеологическая установка сти-
мулировала работу общественности и пе-
дагогов, направленную на изучение быту-
ющих на местах традиций, обычаев, об-
рядов, праздников, местного фольклора,
разнообразных видов трудовой деятель-
ности, ремесел с учетом региональных
особенностей. Как показывает историко-
педагогический анализ педагогической
печати рассматриваемого периода, деталь-
ное исследование культуры народа рас-

крывало перед педагогами-исследователя-
ми необычайно привлекательные и ори-
гинальные в педагогическом отношении
грани традиционно используемых в на-
родной практике средств и методов вос-
питания, показывало неисчерпаемость пе-
дагогических идей народа. Актуальной
становилась необходимость объединения
усилий семьи и школы в решении задач
воспитания нового человека, социализа-
ции детей и формировании толерантнос-
ти с учетом реальной жизни. Внаучной
педагогической среде пытались дать оцен-
ку педагогической значимости традици-
онных народных средств и методов вос-
питания с точки зрения решения задач
воспитания, поставленных жизнью перед
новой школой и педагогикой и, прежде
всего, с позиции социализации и форми-
рования толерантности подрастающего
поколения. Педагогические журналы пуб-
ликовали на своих страницах размышле-
ния педагогов, в основном практиков, о
поиске путей взаимодействия семейного
и школьного воспитания, т. е., иными сло-
вами, о регулировании механизма преем-
ственности народной и научной педаго-
гики в решении учебно-воспитательных
задач, где немаловажное место отводи-
лось проблемам социализации и форми-
рования толерантности учащихся новой
школы [1, 9, 27]. Характерны в этом от-
ношении статьи, показывающие влияние
на молодежь отдельных традиционных
форм, методов, средств народной педаго-
гики, в частности, посиделок [19, 15].

Архивные документы, материалы учи-
тельских съездов, конференций, учебно-
методическая литература для школы, пе-
риодическая печать свидетельствуют о
том, что одним из действенных факторов
осуществления преемственности народ-
ной и научной педагогики стало повсеме-
стное введение обучения на родном язы-
ке. В фондах государственных архивов
хранятся «Постановления комиссариата
по просвещению о школах национальных
меньшинств», где говорится о том, что все
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национальности «пользуются правом
организации обучения на своем родном
языке на обеих ступенях единой трудовой
школы и в высшей школе» [А, 20, 4]2.

Новая школьная политика в области
использования родного языка сыграла
важную роль в активизации воспитатель-
ного потенциала национальной культуры.
В школьную практику внедряются про-
грессивные идеи и опыт народной педа-
гогики, находящие свое воплощение в
разных видах народного творчества: «По
новым комплексным программам обра-
тить надлежащее внимание на исследова-
ние местной бытовой культуры и в пер-
вую очередь – на живую речь и устное
творчество… вдумчивое наблюдение за
народной речью, сказкой и песней может
дать много чего полезного» [29. С. 10].
Предлагался материал, на который мог
опереться учитель при проведении запи-
сей фольклора. В целом в стране наблю-
дается единая тенденция к усилению пре-
емственности народной и научной педа-
гогики. Это подтверждают материалы
Всероссийских конференций обществ по
изучению местного края, созванных Ака-
демическим центром Наркомпроса в Мос-
кве 10-20 декабря 1921 года. Исследова-
тель фольклора Ю. М. Соколов, в частно-
сти, на конференции отмечал, что вместе
с введением в школу материнского языка
«широкое использование фольклора в пе-
дагогических целях постепенно входит в
нашу школу всех ее ступеней. Педагоги,
особенно провинциальной школы, начи-
нают проникаться убеждением, что обу-
чение родному языку и словесности дол-
жно строиться на наблюдениях над жи-
вым языком народным и над художествен-
ными произведениями этого языка. Про-
хождение… курса народной словесности
постепенно начинает проводиться не с
монопольной помощью книги, а путем оз-
накомления с крестьянской поэзией в ее
естественной обстановке, непосредствен-
но из уст самих народных мастеров худо-

жественного слова (певцов, сказателей,
сказочников и т. д.)» [26. С. 56].

Особое развитие эта тенденция полу-
чила в отношении тех народов, которые
ранее были лишены возможности обуче-
ния детей на родном языке. Возьмем, к
примеру, белорусский народ. Труден был
путь создания белорусской национальной
школы. До революции за создание шко-
лы на белорусском языке боролись наи-
более прогрессивные просветители свое-
го времени, такие, как Тетка (А. Пашке-
вич), Я. Колас (К. Мицкевич). Однако го-
сударственной поддержки такая школа не
получала. После Октября Советское пра-
вительство ориентирует школу на исполь-
зование родного языка. Так, в резолюции
III Всебелорусского съезда Советов по
докладу о работе Наркомпроса БССР (15
дек. 1921 г.) подчеркивалось, что «призна-
вая по-прежнему всю важность развития
просвещения края на местных языках,
съезд обращает внимание Наркомпроса на
распространение просвещения и культу-
ры на белорусском языке в деревне, кото-
рая предыдущими правительствами была
лишена возможности получить просвеще-
ние на родном языке» [22]. Следуя указа-
ниям съезда, белорусские учителя опира-
лись на накопленную народом мудрость,
запечатленную в устной фольклорной
форме. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют основные положения из тезисов
докладов на конференции учителей семи-
леток: «Белорусский язык в школах – крат-
чайший путь к всестороннему развитию
интеллекта школьников. При преподава-
нии белорусского языка в младших груп-
пах основываться на живой народной
речи данной местности, где находится
школа» [2. С. 90-91]. Следует отметить,
что даже вдали от этнической родины род-
ной язык становится одним из важнейших
средств воспитания молодежи. Об этом
свидетельствует следующий факт, поме-
щенный в отделе хроники «Известий На-
родного Комиссариата Просвещения Бе-

2 Примечание. Раздел «Архивные материалы» мы обозначили буквой А.
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лорусской Социалистической Советской
Республики»: «Учащиеся белорусы Миз-
гинской школы (Уральский край, Тюмен-
ский округ) обратились с письмом к тов.
Игнатовскому (Народному комиссару про-
свещения Белоруссии. – А. О.), чтобы при-
слать им белорусских книжек, так как они
хотят учиться родному языку» [10. С. 15-
16].

Вопрос целесообразности внедрения
национальной культуры, родного языка в
школьном обучении нацменьшинств рас-
сматривался в педагогической печати. В
учебных программах и в работе школ, где
учились дети разных национальностей,
рекомендовалось отражать национальные
особенности (бытовые, языковые, хозяй-
ственные). В частности, в Московской
губернии в местах компактного прожива-
ния белорусов с согласия населения вво-
дилось обучение детей белорусскому язы-
ку, а некоторые школы белорусизирова-
лись полностью. В белорусские школы, а
также и в русские, где имелись дети бело-
русов, подбирались преподаватели, знаю-
щие язык и быт белорусов [25]. Главное
направление работы школы, обусловив-
шее широкое использование прогрессив-
ных идей и опыта народной педагогики в
учебно-воспитательном процессе, было
четко сформулировано на губернском
съезде работников просвещения и социа-
листической культуры, проходившем в
январе 1921 года в г. Минске: «Чтобы
школьные работники шли вместе с наро-
дом и опирались на народ» [6. С. 97].

В русле проводимой на территории
России, Беларуси и Украины государ-
ственной политики осуществлялся вектор
развития социально-культурного фактора,
существенно повлиявшего на активиза-
цию реализации народной педагогики в
социализации и иформировании культур-
но-толерантной личности школьников.
Особую роль в этом процессе сыграла
украинизация и белорусизация, проводи-
мые в 20-30-е годы ХХ века на террито-
рии Украины и Беларуси. Эта акция сти-

мулировала воспитательный потенциал
родного языка (белорусского и украинс-
кого), на использование которого была
ориентирована советская школа с первых
дней ее существования. Научно-методи-
ческие комитеты и методические бюро
при окроно занимались разработкой ком-
плексных тем по предметам, входящим в
школьную программу, строя работу учи-
теля на конкретном материале, опыте на-
рода, детально разрабатывая программы
по белорусоведению и украиноведению.
Такая же работа проводилась и районны-
ми методическими бюро, методическими
кружками учителей, обсуждалась на кон-
ференциях, проводимых окружными об-
ществами краеведения, на съездах заве-
дующих районо, инспекторов и инструк-
торов по соцвоспитанию, заведующих
школ, на курсах переподготовки учителей.
Планы работы отделов народного образо-
вания и краеведческих бюро согласовы-
вались, при школах создавались кружки
по изучению белорусоведения и украино-
ведения. На страницах педагогической
печати обсуждались содержание, про-
граммы и методика украиноведения и бе-
лорусоведения. Украинизация и белору-
сизация отражали особенности украинс-
кой и белорусской школ.

Проанализированные документы, пуб-
ликации педагогической печати, архи-
вные материалы позволяют сделать вы-
вод, что общую тенденцию усиления вли-
яния народной педагогики на учебно-вос-
питательный процесс школы 20-30-х го-
дов на Украине, в России и Беларуси оп-
ределяла повсеместно развернувшаяся в
республиках краеведческая работа, в орга-
низации и проведении которой активное
участие принимали учителя и учащиеся
школ. Например, только в Беларуси в этот
период в отдельные годы в краеведческой
работе участвовало от 80 до 85-90% учи-
телей и школьников.

Большое внимание уделялось краевед-
ческой работе на страницах педагогичес-
ких периодических изданий. Подчеркива-
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лось, что основой школьных программ
должно быть краеведение: «Новые про-
граммы ГУС'а с успехом могут быть про-
ведены в жизнь только в том случае, если
школьные работники имеют достаточно
материала по краеведению» [18. С. 16].
Давались рекомендации по сбору «мате-
риала по местному быту, экономике, ис-
кусству» [8. С. 75-76].

В журналах «На путях к новой школе»,
«Вестник просвещения», «Асвета»,
«Шлях освiти», «Комунiстична освiта»,
«Камунiстычнае выхаванне» и других был
опубликован ряд программно-методичес-
ких статей, которые нацеливали на изу-
чение народного творчества рабочих и
крестьян, их домашнего и общественно-
го быта, семейных отношений, воспита-
ния детей, быта молодежи, т. е. на изуче-
ние так называемого в настоящее время
«фона воспитания», среды, в которой про-
исходит воспитание и формирование под-
растающего поколения, обычаев и тради-
ций, оказывающих влияние на становле-
ние личности. При изучении быта рабо-
чих рекомендовалось, например, «выя-
вить все вкусы, потребности, представле-
ния и т.п., а также произведения искусст-
ва рабочих в области строительства, жи-
вописи, резьбы, музыки и пения, танцев
и театра, и игр…, все песни рабочих, сказ-
ки, легенды, предания, анекдоты, присказ-
ки, загадки, заговоры, элементы драмы и
т.п., особое внимание обратив на расска-
зы, легенды и т. п., связанные с револю-
ционными действиями и революционны-
ми деятелями» [12. С. 23]. В программе
по изучению быта колхозников также боль-
шое место уделялось вопросам, включаю-
щим элементы народной педагогики. Пред-
лагалось изучить состав типовой семьи в
колхозе, семейные отношения, воспитание
детей, быт молодежи, отношение к церк-
ви и религиозным обрядам, празднование
революционных праздников и праздников
религиозных, важнейшие элементы семей-
ной жизни и как отмечается в колхозах
рождение ребенка, бракосочетание, похо-

роны; отметить, что сохранилось от ста-
рых обрядов и что есть нового; записать
новые произведения народного творчества,
связанные с жизнью и бытом в колхозе [24.
С. 49-50].

Всесторонне изучалось воспитание
детей в семейно-бытовой обстановке.
Поставив в центр угла зрения вопрос, из-
давна интересующий не только педагога-
этнографа, но и самые широкие массы
народа, ученые и педагоги исходили, глав-
ным образом, из того, что ответ на постав-
ленный вопрос, «решение его могут бо-
лее детально наладить школьное обуче-
ние и воспитание и через это сильней воз-
действовать на быт семьи» [13. С. 15].
Подвергались изучению и описанию все
стороны жизни ребенка: семейный мик-
роклимат, обычаи, традиции, которые ока-
зывают воздействие на поведение детей,
детские игры, фольклор.

Организуется работа по сбору и изуче-
нию народного творчества. В периодичес-
кой печати появляются примерные про-
граммы и методики сбора фольклорного
материала. При этом особое внимание
обращается на народное творчество эпо-
хи диктатуры пролетариата. В эту работу
«втянуты широкие массы рабочих, колхоз-
ников, учителей, учеников» [5. С. 127].
Отмечалось, что «работа по изучению и
освоению старого дореволюционного
фольклора трудящихся и фольклора пос-
лереволюционного нашими школами дол-
жна быть использована для учебно-вос-
питательных целей школы» [11. С. 51].

Школьное воспитание и обучение стро-
илось на основе увязки учебно-воспита-
тельного процесса и материалов местной
конкретной действительности, жизни и
труда окружающего населения. Школа
ориентировала свою деятельность на то,
что местный, или, как его еще называли,
краеведческий материал должен вводить-
ся в программы не только для того, чтобы
облегчить работу детей, но и для того,
чтобы дать им реальные знания о крае,
скоординировать полученные знания с
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общим образовательным материалом,
подчинить их основным учебно-воспита-
тельным задачам школы [28. С. 32]. О со-
держании и формах работы учителя на
местном материале докладывалось на
учительских съездах и студенческих кон-
ференциях [21. С. 29]. Все вышесказан-
ное нашло свое отражение в программах
Наркомпроса для школы. В школах созда-
вались краеведческие кружки, помогаю-
щие активному внедрению в учебно-вос-
питательную работу элементов народной
педагогики.

В ходе подготовки и переподготовки
учительских кадров учителя убеждались,
что «знакомство с местной жизнью, с ме-
стным хозяйством является необходимым
для учителя в его ежедневной работе в
школе и среди крестьянства. Новые про-
граммы могут быть осуществлены толь-
ко при условии изучения и всесторонне-
го знакомства с местностью, где работает
школа», и, чтобы правильно велась рабо-
та в данном направлении, «массовое учи-
тельство требует знакомства с методами
краеведческой работы, с обработкой и
использованием найденного материала»
[23. С. 152].

Педагогическая печать ориентировала
на организацию краеведческих кружков,
давала рекомендации о проведении таких
видов работы, которые непосредственно
знакомят учащихся с трудовой жизнью и
многовековым опытом народа, народным
творчеством, предлагала списки пример-
ных тем для краеведческих кружков и
методику краеведческой работы в школе
с подробным разработками некоторых
практических заданий.При окружных
правлениях товарищества краеведения
создавались школьные секции, целью ко-
торых являлось «концентрировать крае-
ведческую работу школ округа, направ-
лять и инструктировать школы в области
работы, собирать, систематизировать и
обрабатывать материалы, а собранные и
отобранные в окружном масштабе направ-
лять школам для использования в процес-

се учебной общественно полезной рабо-
ты» [А, 12, 173]. Школу ориентировали на
то, что вся работа «по познанию законов
жизни и способов их использования дол-
жна проводиться на местном материале»
[14. С. 7]. Секции призывали все школы
создавать кружки по краеведению, наме-
чали цели и задачи школьных кружков,
определяли основные формы и методы их
работы.

На изучение местного быта и жизни
народа и включение полученных матери-
алов в учебно-воспитательную работу
школы ориентировали и районные крае-
ведческие товарищества. Они предлагали
специальные вопросы, на которые долж-
ны были ответить учителя с помощью
учеников. Например, предлагалось изу-
чить бытовой уклад, историю данной ме-
стности, общественный быт, религиозно-
обрядовую жизнь, устное народное твор-
чество [А, 26, 18].

Учителя работали над методикой про-
ведения краеведческой работы в школе,
разрабатывали отдельные практические
задания по краеведению, использованию
краеведческого материала в учебно-вос-
питательной работе. При этом особое вни-
мание уделялось воспитательной сущно-
сти отдельных видов народного творче-
ства. Так, А. Харевич в статье «Школа на
службе науки» отмечал: «Вдумчивое на-
блюдение за народной речью, сказкой и
песней может дать много чего полезно-
го…, по новым комплексным программам
обратить надлежащее внимание на ис-
пользование местной бытовой культуры
и в первую очередь – на живую речь и ус-
тное творчество» [29. С. 10]. Разрабаты-
вались специальные руководства по ис-
пользованию народного педагогического
творчества для проведения отдельных
уроков. К руководству прилагался мето-
дический материал, на который мог опе-
реться при проведении записей фолькло-
ра учитель.

Особенно усиливалась краеведческая
работа в летний период. Школьники изу-
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чали труд крестьянских семей, непосред-
ственно участвуя в сельскохозяйственных
работах, собирая сведения о ремеслах,
бытующих в данной местности. Они вели
наблюдения над языком крестьян, прово-
дя записи пословиц, поговорок, сказок,
песен, других видов словесного творче-
ства, не только фиксируя обычаи, обряды,
праздники данной местности, но и сами
становились участниками этих действ.
Все это согласовывалось с возрастом уча-
щихся. Примерные планы краеведческих
работ, осуществляемых школьниками,
публиковались в педагогической периоди-
ческой печати.

Активизации преемственности народ-
ной и научной педагогики способствова-
ла школьная экскурсионная работа по сбо-
ру материалов народного творчества, с ак-
центом на изучение человека, его хозяй-
ственного и семейного быта, устного на-
родного творчества, рассказывание
школьникам знакомого им местного ма-
териала, в том числе народных сказок,
хорошее исполнение местных народных
песен, инсценирование деревенских праз-
дников и земледельческих обрядов, поси-
делок, свадебного ритуала, привлечение
в школу носителей и творцов устной на-
родной поэзии. Такого рода деятельность
школы помогала нравственному воспита-
нию школьников, прививала вкус к мет-
кому, живому народному слову. Проводи-
лись краеведческие конференции школь-
ников, на которых учащиеся делились
опытом работы и получали методические
указания. Например, в Минске такая кон-
ференция впервые была проведена под ру-
ководством Центрального бюро краеведе-
ния при Институте белорусской культуры
в 1927 году.

Одним из слагаемых успешности вос-
питательного воздействия народной педа-
гогики на учащихся было то, что краевед-
ческая работа носила исследовательский
характер. Краеведение стало рассматри-
ваться как метод активного познания дей-
ствительности, метод исследования, отли-

чалось универсальным охватом, слияни-
ем национального и межнационального,
взаимодействием школы и окружения.В
такой форме краеведение, заключающее
в себе конгломерат народного творчества,
являлось важнейшим условием и предпо-
сылкой раскрытия воспитательного по-
тенциала народной педагогики, условием
активного воздействия средств и методов
народной педагогики на учебно-воспита-
тельную работу школы.

Опубликование в педагогической печа-
ти результатов краеведческой работы, осу-
ществляемой самими педагогами, школь-
никами под руководством учителей, сту-
дентами педагогических училищ, педтех-
никумов, пединститутов, раскрывало пе-
ред широкой общественностью и перед
многочисленными теоретиками и практи-
ками педагогики значимость народной
педагогики, духовно-нравственное влия-
ние педагогической мудрости народа на
подрастающее поколение.

Среди факторов, стимулирующих вне-
дрение народной педагогики в процесс
социализации и формирования культур-
но-толерантной личности школьников в
20-е годы ХХ столетия, следует выделить
глобальные преобразования в педагоги-
ческой науке. И здесь особое место сле-
дует отвести становлению социальной
педагогики. Одним из идейных направ-
лений советской педагогической науки,
реально связанных с решением вопроса
социализации и формирования толеран-
тности школьников средствами народной
педагогики, была проблема среды воспи-
тания (предтеча социальной педагогики),
активно разрабатываемая в 20-е годы М.
В. Крупениной и В. Н. Шульгиным, выд-
вигающими концепцию взаимодействия
школы и среды. Вопросы педагогики
быта, воспитательной среды поднимали
в этот период также Е. Н. Медынский,
П. П. Блонский, А. П. Пинкевич, А. Г. Ка-
лашников.

В определенной мере осуществлению
преемственности народной и научной пе-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 75 –

дагогики в развитии советской педагоги-
ки, а, следовательно, социализации и фор-
мированию культурно-толерантной лич-
ности школьников способствовало осве-
щение на страницах педагогической прес-
сы вопросов педагогики среды: выясне-
ние роли среды в воспитании подрастаю-
щего поколения, подведение итогов ре-
зультатов исследования среды, определе-
ние взаимовлияния среды и детских учеб-
но-воспитательных учреждений. Иссле-
дователи проблемы среды неоднозначно
подходили к оценке воспитательной сущ-
ности и педагогической ценности тради-
ционного народного опыта воспитания,
которое включалось в понятие воспита-
тельной среды. В некоторых исследова-
ниях высказывалось недоверие к тради-
ционной бытовой педагогике, говорилось
даже о некоем противопоставлении совет-
ской и бытовой педагогики (бытовая пе-
дагогика включает в себя и народную пе-
дагогику. – А. О.), о необходимости унич-
тожения ножниц между бытовой и школь-
ной педагогикой путем перевоспитания
самой окружающей среды, широчайших
масс. В других работах ставился вопрос о
распространении идей новой школы в
крестьянской среде, шел поиск путей со-
прикосновения педагогики школы и пе-
дагогики трудящихся масс.В третьих ра-
ботах раскрывался положительный вос-
питательный опыт семьи – главной хра-
нительницы народно-педагогических тра-
диций, ставился вопрос о взаимовлиянии
школы и семьи в воспитании. Вместе с
тем, в этих же исследованиях говорилось
и о педагогической тьме, в которую по-
гружены некоторые семьи детей, выска-
зывалось недоверие к бессознательному
традиционному домашнему воспитанию.

Все вышесказанное свидетельствует о
том, что на страницах педагогической
прессы в русле разработки одного из идей-
ных направлений советской педагогичес-
кой науки – проблемы среды воспитания
– и выдвижения концепции взаимодей-
ствия школы и среды рассматривались как

положительные, так и отрицательные сто-
роны традиционного народного опыта
социализации личности и формирования
культурно-толерантной личности. Это
позволяло выработать правильный крите-
рий отбора средств и методов народной
педагогики, реализуемых в учебно-воспи-
тательной работе школы. При этом пра-
вильность выбора в большинстве случа-
ев основывалась на приоритетности ус-
тановки на формирование культурно-то-
лерантной личности, заложенной в самой
сущности народной педагогики, основан-
ной на гуманистических идеалах народа.

Большинство исследователей педаго-
гики среды включали в понятие среды все
окружение ребенка – семью, улицу, при-
роду, воспитательные учреждения, кото-
рые посещает ребенок, всю социальную
среду, его окружающую. Говоря о народ-
ной педагогике, мы также считаем, что
диапазон ее воспитательного воздействия
очень широк. Помимо семьи и природы,
которые являются первоосновой форми-
рования педагогических традиций наро-
да, фактически любая окружающая среда
может явиться источником воспитатель-
ного влияния народной педагогики. Таким
образом, не отождествляя педагогику сре-
ды с народной педагогикой, мы можем
утверждать, что народная педагогика как
составная часть входила в понятие педа-
гогики среды, хотя термин «народная пе-
дагогика» теоретиками педагогики среды
не упоминался. Подтверждением выше-
сказанному является тот факт, что иссле-
дователи педагогики среды большое вни-
мание уделяли изучению традиционных
детских игр, сказок, праздников, рассмат-
ривали влияние примера взрослых, това-
рищей, героев сказок на формирование
личности.

Родство педагогики среды с народной
педагогикой раскрывалось в специальных
исследованиях представителей научного
направления педагогики среды, связан-
ных с изучением детских идеалов. В ходе
опубликования результатов исследова-
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тельской работы выявились нравственные
понятия, формируемые педагогикой сре-
ды, в основе которых, так же, как и в на-
родной педагогике, лежат гуманистичес-
кие идеалы народа: милосердие, чувство
справедливости, товарищество.

После выхода в свет брошюры В. И.
Шульгина «О воспитании коммунисти-
ческой морали» (1928) [31], а также дуб-
лирующей ее статьи «О коммунистичес-
кой морали» автор выступил в журнале
«На путях к новой школе» со статьей
«Воспитание, среда, школа» [30], где ста-
вил вопрос о роли среды в воспитании, о
недопустимости использования в семей-
ном воспитании средств и методов, от-
живших свой век, о педагогизации среды,
т. е. фактически – о соотношении народ-
ной и научной педагогики в социализации
школьников.

В целом, работы педагогов-теоретиков
и практиков, занимающихся проблемами
педагогики среды, свидетельствуют, что
главным условием успешности и жизнен-
ности работы новой школы они видели в
воспитании ребенка на основе лучших
средств, методов, приемов, творчески за-
имствованных из жизненной практики
народа, находящих свое реальное вопло-
щение в местной действительности, в пе-
дагогике окружающей среды. Об этом, в
частности, довольно подробно писал С.
Т. Шацкий в статье «Школа для детей или
дети для школы», опубликованной в ряде
педагогических журналов (см., напр.:
«Путь просвещения» (УССР), 1922; «На
путях к новой школе», 1923).

Общую тенденцию усиления преем-
ственности народной и научной педаго-
гики в развитии советской школы и педа-
гогики показал А. Владимирский в ста-
тье «К динамике педагогического процес-
са», опубликованной в журнале «Шлях
освiти» (1927). Его работа непосредствен-
но затрагивала вопрос о непревзойденной
педагогической ценности естественной
«школы живой жизни» (иначе народной
педагогики. – А. О.), о постепенно усили-

вающемся в процессе исторического раз-
вития общества расхождении между жи-
вой жизнью и школой, о наметившейся в
текущий момент тенденции движения
«школы живой жизни», народной культу-
ры в сторону слияния с научно организо-
ванным школой педагогическим процес-
сом, о необходимости управления этим
процессом [3].

Действенным фактором, позволившим
активизировать широкое внедрение в ра-
боту советской школы народной педаго-
гики в целях социализации и формирова-
ния культурно-толерантной личности
школьников, являлась подготовленность
учителей к ее использованию. Как свиде-
тельствует исторический опыт, в после-
октябрьский период будущих учителей
готовили к работе в школе в соответствии
с интересами населения, в органической
связи с жизнью и бытом народа. Во все
формы подготовки и переподготовки учи-
тельских кадров включались отдельные
элементы народной педагогики. Особое
место занимали занятия в учебных мас-
терских, где шло обучение ручному тру-
ду, как правило, культивируемому в дан-
ной местности. Будущие учителя получа-
ли навыки по сбору и использованию ме-
стного материала на практике. Показате-
лен в этом отношении опыт подготовки
белорусских учителей. В июле 1918 года
в Москве был открыт Белорусский народ-
ный университет, где читался курс лекций,
целью которого было дать учителю све-
дения, необходимые в деле перестройки
школы на новых трудовых, подлинно на-
родных ее началах. В лекциях подчерки-
валась эффективность народного творче-
ства в деле воспитания подрастающего
поколения, важность сохранения тради-
ций и заветов старины, давался пример-
ный план организации музеев родного
края с включением элементов народной
педагогики. На основе курса лекций была
издана книга «Курс Белорусоведения»,
широко пропагандировавшаяся среди
учителей.
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Во всех учебных заведениях будущие
учителя изучали культурное наследие на-
рода, народное творчество как кладовую
педагогической мудрости. Например, из
отчета Витебского пединститута о работе
за 1918-1919 учебный год видно, что сре-
ди лекций, прочитанных студентам, до 60
было посвящено устному народному твор-
честву. Кроме того, слушатели изучали тру-
довые процессы. План 1919-1920 учебно-
го года включал изучение трудовых про-
цессов уже в качестве обязательного пред-
мета. Программа по рисованию для 1 кур-
са всех концентров предусматривала изу-
чение ремесел. В 1920-1921 учебном году
в качестве обязательной дисциплины для
всех студентов вводилось пение, включа-
ющее знакомство с народным песенным
творчеством. Программа по устному народ-
ному творчеству получала дальнейшую де-
тализацию. Программа по методике исто-
рии помогала выяснить научную, педаго-
гическую и социальную значимость дру-
гих видов народного творчества [А, 16, 3-
4; А, 18, 120; А, 17, 132-134]. Курс лекций
по антропологии и этнологии 1922-1923
учебного года помимо знакомства с этног-
рафией народов знакомил с правилами об-
работки этнографического материала [А,
19, 61]. Будущее учительство еще со сту-
денческой скамьи начинало знакомиться с
народной педагогикой, изучая материалы
местного края и быта окружающего насе-
ления [А, 2, 14-16].

В работе педагогических техникумов
также значительное место уделялось изу-
чению народного творчества и методике
его использования в школе, самым непос-
редственным образом осуществлялась
связь с жизнью и трудом народа [А, 6, 25,
26-28, 29-30, 31, 44-45, 33-34, 57, 53; А, 7;
А, 8; А, 4, 1]. Повсеместно функциониро-
вали постоянные и краткосрочные педа-
гогические курсы, которые ставили сво-
ей целью и задачей подготовку работни-
ков просвещения применительно к мест-
ным условиям [А, 15, 86]. На всех педаго-
гических курсах изучались научные дис-

циплины, тесно связанные с народным
творчеством и основанные на народном
опыте воспитания и обучения [А, 3, 23,
29]. Давались рекомендации по методике
изучения и использования в учебно-вос-
питательной работе школы местного ма-
териала края, народного быта, природы,
трудовой жизни населения, народных тра-
диций и обычаев, устного народного твор-
чества [А, 21, 11].

Научно-методический комитет при
НКП Белоруссии разрабатывал методику
работы учительских кружков по повыше-
нию квалификации. Программа кружков
включала темы, помогающие учителю
ознакомиться со всеми возможными пу-
тями использования народного опыта в
практической работе.

Особое место в организации работы
учительства по использованию опыта и
жизни и труда местного населения зани-
мало самообразование [А, 13, 42; А, 14,
4]. Например, в журнале «Асвета» был
опубликован проект программ для «Пед-
техникума на дому», где большое место
отводилось народному творчеству [20. С.
83]. На использование народных педаго-
гических традиций в практической дея-
тельности школы ориентировали много-
численные выступления в периодической
печати, где печаталась информация о ра-
боте съездов, конференций, совещаний,
курсов повышения квалификации учите-
лей, давались методические рекоменда-
ции по использованию того или иного
учебного материала в школьной практи-
ке, рассматривались вопросы использова-
ния народного опыта в учебно-воспита-
тельной работе школы.

Заключение. Таким образом, государ-
ственно-политический фактор стал веду-
щим в активизации внедрения народной
педагогики в социализацию и формиро-
вание толерантности личности школьни-
ков в развитии советской школы в период
20-х годов ХХ века. Обозначив стратеги-
ческие основы идеологической направ-
ленности происходящих в развитии шко-
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лы и педагогики преобразований, он обус-
ловил действие таких действенных фак-
торов, как ориентация школы на постро-
ение учебно-воспитательной работы на
основе материалов местной действитель-
ности и введение обучения на родном язы-
ке, ставших мощным стимулом широко-
го внедрения средств и методов народной
педагогики в работу школы.

Идеологическая направленность госу-
дарственной образовательной политики
определила вектор социально-культурно-
го фактора в контексте народной педаго-
гики: белорусизация и украинизация;
широко развернувшаяся краеведческая
работа; дискуссия в педагогической печа-
ти по вопросу отношения педагогической
науки к традиционному воспитательному
опыту народа. Данные факторы суще-
ственно повысили интерес к народному
творчеству, способствовали его сбору, изу-
чению и применению в педагогических
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Введение. Собака в человеческой семье
С давних времен домашние животные

занимают в жизни человека значительное
место. В последние полвека в крупных
городах и мегаполисах резко возросло
количество людей, приобретающих так
называемых «семейных» животных, в ча-
стности, собак, не только живущих в че-
ловеческой семье, но и в большей или
меньшей степени включенных в нее на ус-
ловиях, установленных хозяином [10].
Действительно, домашние животные
(особенно собаки и кошки) занимают оп-
ределенное место в социальной структу-
ре семьи и зачастую наравне с другими

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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В статье проводится обобщение литературных данных о возрастных
особенностях психологических взаимодействий в межвидовой группе «чело-
век – домашнее животное» на материале взаимодействия с собаками. Рас-
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дошкольного и подросткового возраста, для взрослых 17-55 лет и для взрос-
лых старше 55 лет. Показано, что в зависимости от возраста человека до-
машние питомцы могут выступать в качестве «живой вещи», объекта для
невербального общения и ухода за животным, средства для решения психо-
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членами семьи выполняют определенные
функции и обязанности. Причем владель-
цев животных не останавливают ни вре-
менные и денежные затраты, ни прочие,
казалось бы, очевидные неудобства [3, 12,
15] и др.

Как объясняет Н. Д. Криволапчук [10],
такая привязанность хозяев к своим пи-
томцам обусловлена тем, что в межвидо-
вой группе «человек – домашняя собака»
собака, занимая ведомое место, удовлет-
воряет ведущие психологические потреб-
ности человека.

Так, Е. Ю. Федорович [19] выделяет
следующие потребности, которые удов-

психология

1  Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект №13-06-00687а).
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летворяются в ходе психологических вза-
имодействий с домашними питомцам (со-
баками или другими животными):

• потребность в эмоциональной  бе-
зопасности  общения;

• потребность в получении не крити-
кующей эмоциональной отзывчивости.
Так, вне зависимости от поведения хозя-
ина собака чаще всего не критична и дает
эмоционально положительную обратную
связь своему хозяину;

• потребность в тактильном общении,
ласке;

• потребность в обретении жизнен-
ных смыслов. Наибольшее значение
смыслообразующая функция домашних
питомцев имеет для одиноких и преста-
релых людей.

Н. Д. Криволапчук [10, с. 73] дает бо-
лее широкий список важнейших потреб-
ностей, реализуемых человеком в его вза-
имодействиях с домашними животными:

• «потребность в реальной защите и/
или психологической защищенности;

• потребность быть защитником;
• потребность в движении и активном

образе жизни;
• потребность в стандартных взаимо-

действиях;
• потребность в функциональных вза-

имодействиях;
• потребность в доминировании (реже

– в подчинении);
• потребность в проявлениях эмоций,

в ласке и нежности, а также эстетические
потребности;

• потребность в общении;
• потребность в социальных контактах

(для человека они включают и отношения
с хозяевами других собак);

• потребность в познании специфики
другого вида;

• потребность в осмыслении высших
форм взаимодействий (роли разных видов
в природе, характера их взаимодействий
и т. п.);

• потребность в самоутверждении (по
различным критериям)».

А. В. Никольская и Н. А. Ульянова [13]
считают, что, несмотря на разнообразие
мотивов, по которым люди заводят соба-
ку, эти мотивы можно свести к четырем
базовым видам тревоги у человека: страх
смерти, поиск смысла жизни, страх сво-
боды и страх изоляции.

Говоря об указанных мотивах взаимо-
действия с домашним животным, нельзя
обойти вниманием их возрастные аспек-
ты, систематизации которых и посвяще-
на данная работа.

При этом мы исходили из предположе-
ния, что при анализе коммуникативных
взаимодействий в межвидовой группе
«человек – собака» необходимо учиты-
вать, в том числе потребности, жизнен-
ные смыслы и ценности, психологически
характерные для конкретного возраста хо-
зяина собаки и членов его семьи.

Интерес к возрастным особенностям
взаимодействия в межвидовой группе «че-
ловек – собака» обусловлен следующими
причинами: а) если семья полная, то жи-
вущая в ней собака взаимодействует со
всеми членами семьи, учитывая при этом
не только статусные позиции каждого из
членов семьи, но и их возрастные особен-
ности, что не всегда осознают хозяева
домашних питомцев; б) приобретение
собаки, как уже было отмечено, обуслов-
лено разными мотивами, но в том числе и
особенностями возраста хозяина или чле-
нов семьи; в) недостаточной изученнос-
тью возрастных аспектов взаимодействия
в межвидовой группе «человек – домаш-
нее животное».

Несмотря на обширную литературу,
посвященную разным аспектам взаимо-
действия человека с домашними живот-
ными, возрастные особенности психоло-
гических взаимодействий в межвидовой
группе «человек – домашнее животное»
представлены применительно к отдель-
ным возрастным периодам (дети, взрос-
лые, пожилые и престарелые люди), при-
чем с разных позиций:

• влияние семейного общения с соба-
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кой на психического развитие и воспита-
ние детей;

• психологическое замещение собакой
недостающего члена семьи (в случае его
утраты или распада семьи);

• компенсация дефицита межличност-
ного и эмоционального контакта с други-
ми людьми;

• реализация детской мечты;
• положительное влияние на психоло-

гическое и физическое здоровье детей и
взрослых.

Ниже представлена попытка обобще-
ния этих литературных данных в контек-
сте психологических взаимодействий в
межвидовой группе «человек – домаше-
нее животное», причем на материале вза-
имодействий с домашними собаками, про-
живающими в их доме.

Видовые и возрастные особенности
поведения собаки в человеческой семье

Основанием для анализа взаимодей-
ствия собаки с человеком является тезис
о том, что собака является социальным
животным, что означает наличие у нее
потребности в активных личных контак-
тах [10, с. 48]. А это, в свою очередь, по-
зволяет ей эффективно контактировать и
на межвидовом уровне.

При анализе общения детей с живот-
ными следует учитывать, что не только
для детей, но и для взрослых характерна
антропоморфизация (очеловечивание)
своих питомцев, т.е. приписывание им
человеческих свойств, способностей, цен-
ностей и особенностей поведения [15].

Причем именно дети (а в некоторых
случаях и взрослые) часто не понимают,
что собаки (как и другие домашние жи-
вотные), хотя и живут в человеческой се-
мье, тем не менее, все равно остаются

представителями другого биологическо-
го вида, с характерными для этого вида
потребностями и стереотипами восприя-
тия и поведения. Более того, и дети, и
взрослые не учитывают и не принимают
во внимание, что в психологическом пла-
не при этом происходит и обратный про-
цесс – процесс, образно говоря, собако-
морфизации хозяина и членов его семьи
собакой, проживающей с ними. Ведь, если
люди антропоморфизируют свою собаку,
то и собака приписывает хозяину и чле-
нам его семьи те свойства и качества, ко-
торыми, согласно ее биологической при-
роде, должны обладать другие члены ее
человеческой семьи, как если бы они были
членами «дикой» собачьей стаи2.

В частности, при анализе взаимодей-
ствий детей с собаками следует иметь в
виду, что, вследствие видовых особенно-
стей, собака стремится определить и за-
фиксировать свой социальный ранг (ста-
тусную позицию) в социальной структу-
ре данной семьи, которую она в соответ-
ствии со своей биологической природой
воспринимает как стаю. Поэтому собака
в доме всегда понимает, кто в семье зани-
мает лидерскую (доминирующую) пози-
цию и кому, соответственно, следует под-
чиняться. Если же она такого лидера не
обнаруживает, то стремится сама занять
доминирующую позицию в семье, чтобы
остальные члены семьи подчинялись ей.
Поэтому формы взаимодействия и невер-
бального общения собаки с другим чле-
нами семьи определяются тем статусом,
который она занимает в данной семье.
Причем отстаивать свою статусную пози-
цию собака, естественно, может и агрес-
сивными способами, присущими ее био-
логическому виду, т. е. рычанием и даже
кусанием. Не зная о таких биологически

  2 «Стая у псовых представляет собой закрытое индивидуальное сообщество, отличающе-
еся потребностью в активных личных контактах. На этой особенности псовых и строятся меж-
личностные контакты человека и домашней собаки. Поэтому для эффективного и полного вза-
имодействия собаки, и человека в этих межвидовых отношениях должны выполняться все пять
требований Эйзенберга – коммуникация, разделение труда, когезия, постоянство связей, замк-
нутость» [10, с. 48].
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обусловленных особенностях собачьего
поведения, дети и даже взрослые могут
провоцировать агрессивное отношение к
себе, не понимая причин такой агрессии
[10, 13].

Социальные ранги членов человечес-
кой семьи для собаки выглядят примерно
следующим образом:

• «Вожак – мужчина активного возрас-
та, принимающий наиболее ответствен-
ные решения («отец семейства»);

• Воин – подчиненный мужчина актив-
ного возраста (сын, зять и т. п.);

• Старшая Мать – наиболее ответствен-
ная женщина в семье;

• Мать – подчиненная женщина актив-
ного возраста (дочь, невестка, возможно,
бабушка и т. п.);

• Пестун – подросток;
• Дядюшка – взрослый мужчина, не

принимающий ответственных решений
(возможно, дед);

• Сигнальщик – младший подросток;
• Щенок – ребенок дошкольного воз-

раста, который переходит в ранг Молод-
няка примерно в 11-12 лет;

• Инвалид – любой член семьи, не осу-
ществляющий активных действий, но
помогающий в принятии решений (ста-
рик, больной и т. п.)» [10, с. 53].

Применительно к взаимодействию со-
баки с детьми, необходимо добавить, что,
по утверждению того же автора, Пестун
и Дядюшка могут выполнять роль Опе-
куна, имеющего право командовать щен-
ками и несущего ответственность за их
воспитание. При этом необходимо учиты-
вать также разные темпы возрастного раз-
вития детей и псовых, что естественно
сказывается на перераспределении соци-
альных рангов собаки и детских членов
семьи. В частности, социально активная
собака может принимать на себя роль
Опекуна по отношению к маленьким чле-
нам семьи, что выражается в стремлении
доминировать над ними и регулировать их
поведение. Например, когда ребенок пе-
реходит в младший подростковый возраст

(10-12 лет), для собаки это означает пере-
ход этого ребенка в ранг «молодняка». И,
если взрослые, учитывая «трудности под-
росткового кризиса» начинают мягче от-
носится к таким детям, то у собаки в со-
ответствии с переходом ребенка в ранг
«молодняка» (с ее точки зрения) это мо-
жет вызвать потребность «взять дисцип-
линарные функции на себя», вызвав из-
менение ее поведения по отношению к
этому члену семьи, что оказывается совер-
шенно непонятно взрослым членам се-
мьи. Причем в некоторых случаях пове-
дение собаки может принимать такие фор-
мы, которые расцениваются взрослыми
как «непредсказуемая» агрессия собаки по
отношению к детям. Более того, недоста-
точно социализированные, т. е. недоста-
точно воспитанные, собаки могут прояв-
лять так называемую «переадресованную
реакцию», когда свое перевозбуждение,
вызванное какими-то причинами, она пе-
реносит в агрессивной форме на более
слабых членов семьи, которых собака счи-
тает ниже себя по социальному рангу.

По наблюдениям этого же автора [10,
с. 110] темпы развития собаки на первом
году жизни находятся в следующем соот-
ветствии с темпами развития человека:

2 месяца – приблизительно 4 года че-
ловека;

5 месяцев – приблизительно 7-8 лет
человека;

6 месяцев – приблизительно 11-12 лет
человека;

9 месяцев – приблизительно 13-14 лет
человека.

Из чего следует, что за первый год сво-
ей жизни собака успевает пройти путь
развития, на который человеческому дитя
необходимо 13-14 лет жизни.

Следовательно, взаимодействия и об-
щение собаки с членами семьи детского
возраста определяются, с одной стороны,
тем социальным рангом, который занима-
ет в семье данный ребенок, а с другой сто-
роны – социальным рангом, который за-
нимает (как она считает) собака. Опять же
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следует учитывать разные темпы возрас-
тного развития человека и собаки, что
является фактором, определяющим изме-
нения социального ранга ребенка и соба-
ки (конечно, в ее понимании).

Как утверждают А. В. Никольская и Н.
А. Ульянова [13], поведение собаки в че-
ловеческой семье и взаимодействие с ее
членами зависит, в том числе, и от стиля
руководства, которым пользуется хозяин-
вожак. В самом общем виде это автори-
тарный, демократический или попусти-
тельский стили. Если же собака не обна-
руживает лидера (вожака) в семье, то она
стремится сама занять доминирующую
позицию. Причем, в отличие от людей,
собака никогда не допускает попуститель-
ского стиля руководства и реализует либо
авторитарный стиль, либо демократичес-
кий. При этом, когда собака занимает ли-
дерскую позицию в семье, то, реализуя
«авторитарный» стиль, она может сопро-
вождать «свои указания» другим членам
семьи агрессивными коммуникативными
знаками: рычанием, укусами. При «демок-
ратическом» же стиле собака будет
пользоваться более мягкими коммуника-
тивными знаками. Например, желая лас-
ки, она будет настойчиво давать лапу или
прижиматься, а требуя вывести ее на про-
гулку в установленное время, она может
начать лаять.

Анализируя коммуникативные взаи-
модействия собаки с человеком, нельзя
обойти вниманием вопрос: в какой сте-
пени собака понимает человеческую
речь? Как отмечают разные исследовате-
ли, здесь необходимо различать два ас-
пекта. Один аспект заключается в выра-
ботке у собаки условных рефлексов и
поведения на определенные слова (ко-
манды). Другой аспект представляет «по-
нимание» собакой смысла тех слов, вос-
приятию которых ее не обучали, но ко-
торые повторяются в определенных си-
туациях и которые поэтому воспринима-
ются собакой именно в зависимости от
ситуации [10, 13 и др.].

Особенности взаимодействия
с животными детей дошкольного
и младшего школьного возрастов

Экспериментально показано, что жи-
вотные представляют для маленьких де-
тей (1,5-3 года) больший интерес, чем иг-
рушки. Дети по-другому ведут себя с жи-
вотными, чем с игрушками, больше раз-
говаривают о животных и задают больше
вопросов про них, чем про игрушки [22].

Вместе с тем А. Бережная [2] отмеча-
ет, что отношение к домашним животным
у детей 3-4-летнего возраста носит
«объектный», познавательный характер.
Дети воспринимают животных в доме как
интересную вещь, которую можно взять
в руки, ощупать, не понимая при этом, что
животное – это живое существо, которо-
му можно нанести вред. С другой сторо-
ны, такие действия ребенка могут вызвать
агрессивную реакцию со стороны живот-
ного, следствием которой может стать се-
рьезная физическая и психологическая
травма ребенка (излюбленная темы жур-
налистов).

Далее А. Бережная разъясняет, что у
детей 5-6-летнего возраста появляется по-
нимание того, что животное в доме это
живое существо со своим способом жиз-
ни и со своими потребностями, которые
ему нужно удовлетворять самому или с
помощью людей. Это означает, что взаи-
модействие ребенка данного возраста с
домашним животным имеет субъект-
объектный (объект ухаживания) и
субъект-субъектный характер (субъект
невербального общения, когда ребенок
разговаривает с животным).

По словам того же автора, дети 7-8-лет-
него возраста уже способны самостоя-
тельно ухаживать за животными неболь-
шого размера. При этом взрослым реко-
мендуется обращать внимание детей на
повадки животных, за которыми они уха-
живают, объяснять особенности его спо-
соба жизни, соответственно, какой пищей
его надо кормить и т. д.

М. В. Рогальская [15] говорит о поло-
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жительном влиянии присутствия люби-
мой собаки на интеллектуальное и лич-
ностное развитие детей этого возраста. В
качестве доказательства она приводит
пример, когда плохо умеющий концент-
рироваться и слабо запоминающий сти-
хи ребенок в присутствии своей собаки
начинает без запинки читать эти стихи
наизусть.

К вышесказанному следует заметить,
что дети дошкольного возраста любят
смотреть мультфильмы, главными героя-
ми которых являются именно животные
(вспомним диснеевские мультики и наши
мультики про волка и зайчика). И это не-
случайно, потому что взаимодействия меж-
ду героями мультфильмов про животных
становятся для детей дошкольного возра-
ста наглядным примером межличностных
отношений и представлений о добре и зле.
И в этом смысле подобное кино-, теле-,
виртуальное общение с представителями
животного мира, представляющими меж-
человеческие отношения, становится не-
навязчивым средством социализации ма-
ленького ребенка.

В завершение этого раздела необходи-
мо добавить, что игры и другие занятия с
собакой способствуют развитию мотори-
ки у детей, снижению страхов, развитию
уверенности в себе и преодолению чув-
ства собственной неполноценности, раз-
витию эмпатии, более открытому прояв-
лению своих эмоций, пониманию друго-
го и желанию идти на контакт с окружа-
ющими [13, 16, 21].

Особенности взаимодействия
с семейной собакой

детей подросткового возраста
Как известно, подростковый возраст у

человека характеризуется резкими, каче-
ственными изменениями физического и
психического развития, поиском личнос-
тной идентичности, психологическим
«отрывом» от родителей (так называемый,
сепарационный кризис) и т. д. Для подро-
стка очень важно получить ответы на жиз-

ненно важные для него вопросы: кто он в
мире других людей, каким он хочет быть
и каким он является на самом деле, как
стать «своим» в референтной группе и в
то же время отличаться от других, как ос-
вободиться от интеллектуальной и эмоци-
ональной опеки родителей, как принимать
самостоятельные личностные решения и
т. д. При этом происходит изменение
структуры семьи, потому что вследствие
сепарационного процесса подросток пе-
рестает играть ту социальную роль, кото-
рую играл до сих пор. В том числе, быть
посредником и связующим звеном во вза-
имодействии между родителями, или
быть «защитником» и «опорой» для одной
из конфликтующих сторон и т. п. Поэто-
му в некоторых случаях переживание под-
росткового кризиса бывает очень трудным
как для самого подростка, так и для его
родителей. Особенно трудно проходит
сепарация подростка в неблагополучных
или неполных семьях. К тому же, когда
родители разводятся, то ребенок весьма
часто чувствует себя одиноким и забро-
шенным, а в некоторых случаях предан-
ным своими родителями или одним из них
[3].

Наличие в доме четвероногого друга
может помочь подростку психологичес-
ки преодолеть эмоциональную «пусто-
ту» и отрицательные переживания, воз-
никающие в этих трудных жизненных
ситуациях. По этим причинам бывают
случаи, когда подросток сам заводит
себе собаку и сам заботится о ней воп-
реки желанию взрослых членов семьи.
Однако, как отмечает Е. Ю. Федорович
[19] собака для подростка может стать
и средством для самоутверждения, что
может оказаться опасным для окружа-
ющих людей.

К этому следует добавить, что подрос-
ток может завести себе домашнего питом-
ца и по другим причинам: потому что
щенок есть у подруги, или чтобы отли-
чаться от других, или чтобы был кто-то,
кто подчиняется ему и т. п.
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Т. о. для детей подросткового возраста
психологическое взаимодействие с до-
машними животными, в частности – с со-
бакой, становится средством решения
психологических проблем, характерных
для этого возрастного периода развития:
личностная идентификация, общение,
личностное самоутверждение и т. п.

Домашние животные как средство
детской анималотерапии

В завершение темы взаимодействия
детей с домашними животными, нельзя
хотя бы кратко не упомянуть об исполь-
зовании домашних животных (чаще все-
го лошадей и дельфинов) в качестве тера-
певтического средства для лечения детс-
ких заболеваний (повышенной тревожно-
сти, страхов, аутизма, последствий детс-
кого церебрального паралича и других
нарушений моторики, и т. п.) [7, 11]. В
психотерапии существует целое направ-
ление – терапия с участием животных,
которое называется анималотерапия
(animal-assisted psychotherapy или pat-
oriented psychotherapy) [6]. При этом раз-
личают направленную анималотерапию,
т. е. специально обученными для этого жи-
вотными), и ненаправленную анималоте-
рапию, т. е. повседневное взаимодействие
с домашними животными, которые не
проходили специального обучения для
оказания терапевтической помощи [13]. В
середине XX столетия в США появился
специальный термин «пит-терапия» (от
англ. pet – домашний любимец), когда
было обнаружено, что маленькие пациен-
ты детского психиатра положительно ре-
агировали на собаку, которая часто нахо-
дилась в приемной. В настоящее время
этот метод широко применяется на Запа-
де [8].

Здесь необходимо отметить, что основ-
ной формой коммуникативного взаимо-
действия больного ребенка с животным в
подобных случаях является невербальное
общение, основанное на тактильных и
эмоциональных ощущениях.

Роль собаки в жизни взрослых людей
18-55 лет

А. Я. Варга и Е. Ю. Федорович [3, 18,
19] приводят пример того, что приобре-
тение щенка или котенка может помочь
преодолеть депрессию, вызванную смер-
тью значимого члена семьи, т. к. наличие
домашнего питомца может психологичес-
ки замещать потерянного супруга, позво-
ляя преодолеть возникшее из-за этой по-
тери депрессивное состояние.

В психотерапевтическом плане домаш-
ние питомцы бывают объектами проеци-
рования супружеских ожиданий в тех слу-
чаях, когда в семье нет детей, когда дети
отделились и живут отдельно. На этом
основании А. Я. Варга и Е. Ю. Федоро-
вич говорят о собаке в структуре челове-
ческой семьи, как «триангулированном
члене семьи», «замещающем элементе» в
структуре семьи, «агенте сепарации». При
этом уверенность в положительном влия-
нии собаки в доме в такие трудные пери-
оды семейной жизни бывает настолько
сильной, что отговорить семью от вклю-
чения в нее животного бывает почти не-
возможно [3, 18].

Наиболее типичным и безопасным ва-
риантом, по мнению этих авторов, явля-
ется семья бездетных супругов, в которой
домашний питомец замещает отсутству-
ющего ребенка. Для таких семейных пар
домашний питомец, как триангулирован-
ный член семьи, может выступать в роли
«идеального ребенка». Однако в случае с
молодой семьей наличие домашнего пи-
томца может играть для такой семьи как
положительную, так и, как ни странно,
отрицательную роль. Дело в том, что до-
машний питомец, с одной стороны, пси-
хологически замещает отсутствие ребен-
ка, а с другой – его наличие может стать
психологическим барьером и не позво-
лить супругам завести ребенка или отпу-
стить от себя уже выросших детей. При
этом также возможны разные варианты
взаимодействий с домашним питомцем.
Один вариант нормальный – когда супру-
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ги относятся к своему домашнему питом-
цу как к своему ребенку, но это не мешает
им жить еще и своей жизнью и не преры-
вать связей с другими людьми и внешним
миром. Другой вариант болезненный -
когда хозяева полностью подчиняют свою
жизнь потребностям собаки и потому пре-
рывают связи с людьми, не любящими
животных, перестают ездить в поездки,
если с собой нельзя взять своего питомца
и т. д. [19].

В то же время, как отмечают те же ав-
торы, бывают случаи другого рода. Напри-
мер, женщина, разведясь с агрессивным
мужем, с которым она постоянно чувство-
вала себя в роли жертвы, заводит себе
злобного кобеля, постоянно провоцируя
его на агрессивное поведение по отноше-
нию к себе.  В психологическом плане это
означает, что расставание с таким мужем
не избавило эту женщину от психологи-
ческих структур, детерминирующих ее
позицию «жертвы». И поэтому у нее ос-
талась потребность «чувствовать себя
жертвой», для удовлетворения которой
она приобретает злобного кобеля и про-
воцирует его на агрессивное отношение
к себе, воспроизводя ситуацию «жертва –
палач», в которой она находилась столько
лет с бывшим мужем.

Еще одна функция домашнего питом-
ца в семейной структуре супружеских вза-
имоотношений представлена случаями,
когда приобретение домашнего питомца
выступает средством для снятия психоло-
гического напряжения между супругами
и их детьми и для сохранения стабильно-
сти семьи в трудные ее периоды: в пери-
од беременности жены и рождения ребен-
ка, в трехлетний или подростковый кри-
зис развития детей, ухода детей во взрос-
лую самостоятельную жизнь и т. д. Пере-
ключая свое внимание и заботу на домаш-
них питомцев, родители психологически
легче перестраиваются на новые отноше-
ния со своими взрослеющими детьми [3,
15].

А. В. Никольская и Н. А. Ульянова [13]

провели анализ четырехсот случаев, ког-
да взрослые люди приобретали собаку в
надежде на то, что это позволит им решать
свои психологические проблемы. Вот не-
которые из полученных ими данных, ха-
рактеризующие возрастной аспект взаи-
модействия взрослых людей (18-55 лет) с
домашними собаками.

В группе владельцев в возрасте 18-29
лет жалоб на приобретение собаки не
было. Наибольшее число жалоб на при-
обретение собаки оказалось в группе лю-
дей от 30 до 55 лет, причем чаще всего
эти жалобы сводились к тому, что собака
в доме портит мебель, пачкает, мешает и
т. п. По данным тех же авторов, в 60% слу-
чаев приобретение собаки людьми этого
возраста оказало положительное влияние
на первичную тревогу владельца и семей-
ную динамику.

По наблюдениям М. В. Рогальской [15],
примерно треть владельцев домашних
животных – это люди старше 40 лет, дети
которых уже стали взрослыми и живут са-
мостоятельной жизнью. Именно эти
люди, говоря о своих питомцах, часто на-
зывают их: «Наш сыночек», «Наша девоч-
ка», «Иди к мамочке» … Более того, неко-
торые такие возрастные пары признают-
ся в том, что не испытывали таких силь-
ных эмоций даже к собственным детям
[18].

Эти данные несомненно указывают на
то, что для людей в возрасте старше 40
лет, когда дети выросли и живут отдель-
но, наличие собаки в доме способно за-
полнять «психологическую пустоту», ко-
торая вызвана отсутствием их детей ря-
дом с ними.

Т. о., приобретение и общение взрос-
лых людей (18-55 лет) с домашними жи-
вотными обусловлено следующими воз-
растными особенностями и психологи-
ческими причинами:

• использование домашнего питомца в
качестве дополнительного средства вос-
питания и развития своих детей;

• замещение отсутствующего члена се-
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мьи (ребенка, супруга, родителя).
• реализация нереализованных детских

желаний;
• восполнение дефицита личностного

и эмоционального общения;
• компенсация психологических комп-

лексов.

Собака как психотерапевтическое
средство для людей пожилого и

престарелого возрастов (старше 55 лет)
К. Аллен [1] обобщая данные разных

исследователей, уделяет особое внимание
терапевтической ценности животных-
компаньонов для людей пожилого и пре-
старелого возрастов. В данном случае речь
идет не о прямом воздействии животных
на состояние физического и психическо-
го здоровья пожилых людей, а о том кос-
венном влиянии, которое оказывает при-
сутствие домашних животных в социаль-
ной и пространственной среде пожилых
людей в домах престарелых. В частности,
отмечает этот автор, общение с домашни-
ми питомцами дает недостающие пожи-
лым людям эмоции. Так, в одном из ис-
следований было обнаружено, что в пер-
вые три месяца появления собаки в доме
престарелых она являлась катализатором
социального взаимодействия между оби-
тателями и персоналом этого учреждения.
Правда, через три месяца этот эффект ис-
чез (Winkler et al., 1989)3. По данным дру-
гого исследователя социальных взаимо-
действий в доме престарелых (Fick, 1993),
отмечает К. Аллен, в дополнение к дру-
гим видам терапии, присутствие собаки в
группе трудотерапии оказывает позитив-
ное влияние на обитателей этого учреж-
дения. По словам К. Аллен, еще один ис-
следователь (Cookman, 1996), продолжа-
ет мысль о том, что привязанность пожи-
лых людей к окружающим его вещам и
животным является важным источником
переживания безопасности, принадлеж-
ности и самоидентификации этих людей.

Обобщая аналогичные данные, К. Аллен
показывает, что психологические взаимо-
действия с животными оказываются за-
метными предпосылками позитивного
психологического состояния и самочув-
ствия людей, проживающих как в городе,
так и в сельской местности. И, наконец,
К. Аллен указывает на ряд исследований,
в которых показано, что большой процент
владельцев домашних животных (собак)
считает их чуть ли не единственными сво-
ими друзьями и что дружба с собакой так-
же сильна, как и с людьми. По данным
Перетти (1990), так считают 78% мужчин
и 67% женщин, владеющих собаками. Это
исследование внесло большой вклад в
понимание и оценку значения собак в
жизни пожилых людей, которые часто
изолированы. Удовлетворяя психологичес-
кую потребность пожилого человека (осо-
бенно одинокого) в привязанности и забо-
те, животные придают дополнительную
смысловую опору жизни таких людей.

Вместе с тем, нужно отметить, что по-
ложительное влияние взаимодействия с
собаками на психологическое и физиоло-
гическое состояние людей старше 55 лет
не всегда имеет место.

В этом возрасте люди заводят собак для
себя, а не для своих детей.  При этом вла-
дельцы ожидают, что собака заменит им
детей, избавит от одиночества, наполнит
жизнь дополнительным смыслом. И, дей-
ствительно, если приобретенной собаке
удается оправдать ожидания ее хозяина,
то, как было отмечено выше, может на-
блюдаться положительный терапевтичес-
кий эффект, который выражается в сни-
жении депрессивных симптомов, появле-
нии желания жить хотя бы ради своей со-
баки и т. п. Однако бывает и иначе, когда
приобретенная собака не оправдывает
ожиданий ее хозяина. И тогда появляют-
ся сожаления и жалобы на то, что от со-
баки много грязи, она «много ест», «во-
нючая», «занимает много места», «с ней

  3 Эта и другие ссылки в этом абзаце даны по К. Аллен [1].
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тяжело справляться» и т. п. По разным
оценкам, полученным А. В. Никольской
и Н. А. Ульяновой [13] в процессе коли-
чественных и качественных исследова-
ний, от 9 до 50% таких пациентов не ре-
шают своих проблем с приобретением
собаки.

Выводы
Психологические взаимодействия в

межвидовой группе «человек – собака»
обусловлены потребностью и человека, и
собаки во взаимном партнерстве. Поэто-
му возрастные особенности приобретения
и взаимодействий в такой группе необхо-
димо рассматривать исходя из потребно-
стей человека, обусловленных его возра-
стными особенностями.

Учитывая относительно небольшое
количество исследований, специально по-
священных возрастным особенностям
коммуникативного взаимодействия в
группе «человек – семейная собака», мы
опирались на данные, полученные на са-
мых общих представлениях о возрастной
периодизации развития человека: детский
возраст от 3 до 15 лет, взрослые от 18 до
55 лет и пожилые и престарелые люди
старше 55 лет. При этом детский возраст
дифференцируется на дошкольный и под-
ростковый; во взрослом возрасте отдель-
но рассматриваются вопросы влияния со-
баки на семейную динамику полной и
неполной семьи и на решение личност-
ных проблем взрослых; применительно к
пожилым и престарелым взаимодействие
с собакой рассматривается в контексте ре-
шения проблем одиночества и психоло-
гического и физического здоровья. Воз-
растные различия и породы собак не учи-
тывались, предполагая, что речь идет об
особенностях взаимодействия, общих для
разных пород взрослых и нормально раз-
витых собак.

Многие авторы подчеркивают положи-
тельную роль проживания собаки в чело-
веческой семье в качестве средства для
воспитания у маленьких детей чувства от-

ветственности, толерантности, принятия
другого, способности заботиться о дру-
гом, учиться сотрудничать с другим. Од-
нако есть данные, согласно которым в 29%
случаев приобретения взрослыми собак
для своих детей, ожидания взрослых не
оправдывались.

При этом отмечаются следующие воз-
растные особенности отношения детей
дошкольного возраста к домашним со-
бакам. У самых маленьких детей (3-4
года) отношение к животным носит
объектный характер, оно примерно такое
же, как и к неодушевленным предметам.
В более старшем возрасте (5-7 лет) отно-
шение к животным меняется на субъект-
ное, т. е. дети начинают понимать, что
животное это живое существо, которое
ведет свой образ жизни, имеет свои по-
требности и которому нужны соответству-
ющие его образу жизни условия. В возра-
сте 7-8 лет субъектное отношение детей
к домашним животным настолько усили-
вается, что им можно поручить полнос-
тью уход за небольшим домашним живот-
ным (свинка, попугай, черепаха).

Для детей подросткового возраста
наличие собаки в семье может служить
средством решения психологических про-
блем, характерных для «подросткового
кризиса» как для самих подростков, так и
для их родителей: общение, личностная
идентификация и самоутверждение и т.п.
В том числе средством, смягчающим про-
цесс психологической сепарации (отделе-
ния) подростков от своих родителей.

Для взрослых людей в возрасте от 18
до 55 лет приобретение собаки может слу-
жить в качестве средства: воспитания и
развития своих детей, замещения отсут-
ствующего члена семьи (ребенка, супру-
га, родителя), преодоления социально-
психологической депривации, которая
может быть вызвана как внешними, так и
внутренними причинами (чувство одино-
чества, неудовлетворенность социальной
средой и т. п.).

Для людей старше 55 лет и, особен-
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но, для одиноких и престарелых людей
присутствие в их жизни домашнего жи-
вотного, о котором он должен заботиться
(удовлетворение потребности заботиться
о ком-то) и с которым он может общаться
и взаимодействовать (чаще всего это со-
баки и кошки), может выступать своеоб-
разным смыслообразующим фактором
жизни этого человека, укрепляя его стрем-
ление к выздоровлению и к жизни вооб-
ще. И в то же время по разным оценкам
от 9 до 50% людей старше 55 лет не полу-
чили ожидаемого положительного эффек-
та от приобретения собаки.

Т. о., анализ литературных данных под-
тверждает гипотезу о том, что при изуче-
нии коммуникативных взаимодействий в
межвидовой группе «человек – домашнее
животное» следует учитывать не только
способность домашних животных пони-
мать (реагировать на) обращенную к ним
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человеческую речь, но и психологические
особенности разных возрастных периодов
человека и животного. При этом следует
обратить внимание на:

1) статусные позиции (социальные ран-
ги) хозяина, членов семьи и самой соба-
ки в этой семье;

2) стиль руководства (как со стороны
хозяина, так и в некоторых случаях со сто-
роны собаки);

3) возраст члена семьи (в нашем слу-
чае ребенка или взрослого), с которым
происходит то или иное взаимодействие
собаки, а также темп возрастного разви-
тия (возраст) самой собаки;

4) индивидуально-психологическими
особенностями владельцев домашних жи-
вотных и их питомцев;

5) наиболее характерные ситуации вза-
имодействия владельца животного (и чле-
нов его семьи) с его питомцем.
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Динамичные процессы, происходя-
щие в современном российском
обществе отражают процесс де-

мократизации всех сторон жизни и про-
фессиональной деятельности человека,
активизацию мер по созданию правового
государства, формируют поляризацию
мнений в контексте различных гуманитар-
ных проблем, что существенно влияет на
развитие образования и воспитания.

В этих условиях подготовка специали-
ста гуманитария должна быть направле-
на на формирование выпускника с устой-
чивой нравственно-волевой правовой
ориентацией. Данная ориентация может
быть определена как гражданская, согла-
суемая с утверждением общечеловеческих
ценностей, которые выступают мерилом
продвижения общества по пути прогрес-

са. Наряду с этим в стремлении к защите
прав и свобод личности важен и момент
проявления правовой поддержки, ориен-
тированный на безукоснительное соблю-
дение норм нравственности, который для
специалиста-гуманитария является осно-
вой профессиональной деятельности.

В ряде исследований потребностно-
деятельностное объяснение человеческо-
го поведения допускает возможность его
биологизаторской редукции, что при вос-
питании, в условиях ослабления нрав-
ственно-волевого контроля, может приве-
сти к формированию потребительства,
поэтому необходимо признание роли во-
левой, активно-творческой направленно-
сти нравственного сознания человека

В связи с этим особую актуальность
обретает проблема воспитания культуры
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воли, воли нравственно направленной,
«разумной» воли. И. Кант рассматривал
разумно развивающуюся волю как важ-
нейшее условие «очеловечивания» инди-
вида и общества, как движущее основа-
ние нравственного прогресса (совершен-
ствования). По его мнению центр воле-
вой деятельности и нравственных отно-
шений находится в самой личности, ко-
торая не просто извне получает нрав-
ственные нормы, требования и в соответ-
ствии с ними согласует свое поведение,
но свободно самоопределяется в своем
волеизъявлении относительно безуслов-
ных нравственных ценностей – истины,
добра, красоты, справедливости. всеоб-
щего принципа «морально должного»
действия (поведения).

Процесс формирования личности спе-
циалиста-гуманитария связан с формиро-
ванием культуры нравственного самосоз-
нания и поведения личности, включаю-
щее формирование нравственных ка-
честв, которые имеют гуманистическую
направленность и определяют суверен-
ность личности по отношению к обще-
ству. Сформированность личности вы-
пускника гуманитарного вуза определя-
ется тем, что она как нравственно-воле-
вой субъект может и должна в каждой
конкретной ситуации определить, те гра-
ницы, за рамками которых возможно не-
соблюдение прав личности ребенка, и
проявляя волю и настойчивость не допу-
стить негативное развитие ситуации.

Воля субъекта социально-педагогичес-
кой сферы деятельности выступает как
внутренний регулятор соблюдения право-
вого поведения, побуждает его к нрав-
ственной активности, что свидетельству-
ет о нравственно-волевой готовности.
Понятие «готовность» предложено экспе-
риментальной психологией, а затем было
перенесено в сферу социолого-психоло-
гических и педагогических исследований.
В настоящее время понятие готовности
активно обсуждается в исследованиях
применительно к формированию компе-

тенций. В психологии понятие «готов-
ность» иногда встречается как синоним
понятия «установка». Наиболее разрабо-
тана теория установки Д. Н. Узнадзе и его
учениками [1]. Они обращают внимание
на фактор, который вызывает актуализа-
цию, установки, т. е. реализацию установ-
ки в деятельности. Этот фактор – воля. На
этом основании можно сделать вывод, что
установка является объектом сознания,
хотя встречаются и неосознанные уста-
новки. Некоторые психологи (М. И. Дья-
ченко, Л. А. Кандыбович и др. [2]) утвер-
ждают, что состояние установки и готов-
ность совпадают только в отдельных слу-
чаях. Готовность включает не только ус-
тановки, но и осознание задачи, моде-
ли вероятного поведения, определение
оптимальных способов деятельности,
оценку способностей и возможностей в
достижении определенного нравственно-
положительного результата деятельности,
что предполагает развитие самосознания
субъекта социально-педагогической дея-
тельности.

Рассматривая соотношение понятий
«готовность» и «установка»  сделать вы-
вод, что установка предшествует готовно-
сти и частично включена в нее, готовность
же непосредственно связана с деятельно-
стью, предшествует ей и определяет ее
осуществление.

Сущность содержания и структурная
модель нравственно-волевой готовности
может быть реализована на основе под-
ходов разработанных в ряде педагогичес-
ких исследований – М. А. Галагузовой,
Т. П. Петровой, С. Ф. Анисимова и др. [3].

Под сущностью нравственно-волевой
готовности следует понимать устойчивую
характеристику личности, которая пред-
полагает наличие развитых профессио-
нально-нравственных качеств (долг, мо-
ральная ответственность), влияющих на
волевую сферу личности выпускника гу-
манитарного вуза (рис. 1).

Развитие качеств личности определя-
ется степенью осмысления понятий, т. к.
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понятия оказывают влияние на их форми-
рование. Понятия «долг» и «моральная
ответственность» применительно к прак-
тике подготовки студентов- гуманитари-
ев может рассматриваться следующим
образом.

Долг – интегративное понятие, внут-
ренне принимаемое обязательство по от-
ношению к нравственным требованиям
общества, предъявляемое специалисту.
Выделены видовые признаки долга – чув-
ство собственного достоинства, чест-
ность, толерантность, требовательность к
себе, компетентность, справедливость,
законопослушность.

Моральная ответственность – интегра-
тивное понятие, характеризующее сте-
пень участия личности в профессиональ-
но-нравственной деятельности, несущей
ответ за свои решения и действия.  Мо-
ральная ответственность является прояв-
лением нравственно-рефлексивного про-
цесса сознания субъекта деятельности (са-
мосознания). Это осмысление своей про-
фессионально-нравственной деятельнос-
ти, самоанализ своего сознания и поведе-

ния, обоснование своей нравственной
позиции в принятии решений. Выделены
видовые признаки моральной ответствен-
ности – эмпатия, такт, уверенность в себе,
самостоятельность, доброжелательность,
милосердие, оптимизм, совестливость.

Понятия «долг» и «моральная ответ-
ственность» могут быть глубоко осмыс-
лены и интериоризованы только на уров-
не интеллектуальной сферы нравственно-
го сознания (самосознания). Поэтому ка-
чества «долг» и «моральная ответствен-
ность», определяемые этими понятиями
следует рассматривать как интегративные
нравственно-волевые качества высшего
порядка (императивы) специалиста гума-
нитарного профиля.

Нравственный императив в этике И.
Канта рассматривается как «категоричес-
кий императив» – обязательное следова-
ние нравственному долгу (закону): «посту-
пай так, чтобы всегда относился к чело-
веку как к цели и никогда как средству»
[4].

В правовой деятельности нравствен-
ные императивы – обязательное следова-

Рис. 1. Сущность нравственно-волевой готовности
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ние долгу и моральной ответственности.
Нравственно-направленная воля проявля-
ется под воздействием этих внутрилично-
стных принципов. В процессе деятельно-
сти не только надо выполнять нравствен-
ные обязательства по отношению к
субъекту деятельности, но и исходить из
того, что они являются основополагаю-
щими и определяются как значимые про-
фессионально-нравственные качества
специалиста гуманитарного профиля.

Нравственные качества личности, со-
ставляющие видовые признаки долга и
моральной ответственности, образуют
систему. Целостность системы обеспечи-
вается внутренней взаимосвязью состав-
ляющих элементов, т. е. каждое качество
зависимо от других и определяется их
содержанием и совокупностью. Уровень
развития этих нравственных качеств лич-
ности характеризует степень интериори-
зации требований долга и моральной от-
ветственности, которые воздействуют на
волевую сферу нравственного сознания.

Содержание и структуру нравственно-
волевой готовности составляет комплекс
компонентов: когнитивного, эмотивного,
оценочно-волевого и деятельностного в
их единстве (рис. 2).

Формирование нравственно-волевой
готовности предполагает последователь-
ные этапы, или уровни, ее развития. Ис-
ходный уровень характеризуется эмоци-
онально-положительным отношением к
профессии и без профессиональной на-
правленности. Альтруизм, эмпатия, доб-
рожелательность, а также другие нрав-
ственные качества личности имеют на
этом уровне ситуативную и избиратель-
ную ориентацию.

Последующие первый, второй и третий
уровни связаны с профессиональной под-
готовкой специалиста гуманитарного про-
филя.

Первый уровень характеризуется нали-
чием нравственно-профессиональной ус-
тановки на практическую деятельность.
Главный показатель этой установки – им-

ператив, в основе которого лежит прояв-
ление активности человека под воздей-
ствием нравственных эмоций и чувств
(доброжелательности, милосердия и др.)
для осуществления  деятельности.

Первый уровень рассматривается  как
информативный уровень когнитивного
компонента нравственно-волевой готов-
ности, результатом которого является
формирование системы нравственных
представлений об этических проблемах
современного общества. Данный уровень
характерен для студентов первого года
обучения. Нравственная воля выступает
здесь как регулятор эмоционально-чув-
ственной сферы нравственного сознания
личности, что является проявлением «ле-
гальности» в поведении и деятельности.
Однако такая деятельность не всегда пос-
ледовательна и устойчива.

Этот уровень недостаточно эффекти-
вен для профессиональной  правовой де-
ятельности. Нравственно-волевая уста-
новка является лишь основой, на которой
формируется второй уровень нравствен-
но-волевой готовности.

Второй уровень предполагает форми-
рование ментального уровня когнитивно-
го компонента и оценочно-волевого ком-
понента нравственно-волевой готовности.
Ментальный уровень характеризуется ус-
воением правовых понятий, отражающих
профессиональную деятельность юриста,
развитием у студентов способности к ос-
воению нравственного смысла понятий,
что отражает рассудочную деятельность
сознания личности. Ментальный уровень
мы рассматриваем как переходный от «ле-
гальности» к «моральности» поведения.

Третий уровень – интроспективный,
более сложный нравственно-рефлексив-
ный процесс, направленный на развитие
самосознания личности, «моральности в
себе» (самооценка способностей, нрав-
ственных качеств, сравнение «Я – реаль-
ного» с «Я – идеальным», идентификация
себя с будущей профессией).

Развитие третьего уровня служит осно-
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ванием для формирования высшего уров-
ня нравственно-волевой готовности –

Рис. 2. Содержание и структура нравственно-волевой готовности

нравственно-императивного. Оформле-
ние нравственно-императивного уровня
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нравственно-волевой готовности завер-
шается в поствузовский период, в процес-
се самостоятельной профессиональной
деятельности, средствами самовоспита-
ния, самообразования.

Представленная структурная модель
нравственно-волевой подготовки студен-
тов к профессиональной деятельности в
гуманитарной сфере включает две взаи-
мосвязанные части. Первая часть модели
отражает содержание подготовки, направ-
ленное на побуждение личности к духов-
ному росту, основанному на развитии
культуры нравственных чувств, культуры
разума и воли, нравственно-направлен-
ных. В данном случае понятие «культура»
мы рассматриваем как единство сознания
и поведения личности. Вторая часть –
методическая, которая способствует обу-
чению студентов умениям проводить со-

циально-нравственную коррекцию пове-
дения, осуществлять нравственную под-
держку, оказывать помощь и поддержку,
в том числе и правовую.

Таким образом, в основном реализует-
ся вторая составляющая нравственно-во-
левой подготовки, первая же часть этой
модели осуществляется фрагментарно.

Вооружение будущих специалистов
гуманитарного профиля приемами и ме-
тодами их профессиональной деятельно-
сти – необходимое условие подготовки.
Но, на наш взгляд, приоритетным являет-
ся готовность личности выпускника гума-
нитарного вуза и его нравственная пози-
ция в соблюдении и обеспечении право-
вых норм в профессиональной деятельно-
сти, что и должно стать приоритетным в
организации учебно-воспитательного
процесса.
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Правовая культура личности зави-
сит от уровня ее сформированнос-
ти и опирается не только на пози-

цию граждан при выборе варианта пове-
дения, но и включает их социально-пра-
вовую, гражданскую активность, готов-
ность лично участвовать в укреплении
законности и правопорядка.  Следует от-
метить, что уровень правовой культуры
студента не является раз и навсегда зак-
репленным и неподвижным. В процессе
целенаправленной и системной правовой
подготовки студентов учреждений СПО
на определенных этапах и при создании
специальных педагогических условий,
формирующих правовое пространство в
учебном заведении, у них появляются чер-
ты и особенности, которые соответству-

ют более высоким уровням, т. е. в образо-
вательном пространстве создается реаль-
ная предпосылка для дальнейшего совер-
шенствования правовой культуры учащей-
ся молодежи в студенческих коллективах.
Все они типичны для юношеского возра-
ста и позволяют нам говорить об опреде-
ленных тенденциях развития правовой
культуры студентов.

Система формирования правового про-
странства в условиях профессионально-
го образовательного учреждений находит-
ся под влиянием конкретных факторов,
которые объединяют сам студенческий
коллектив как воспитывающую микросре-
ду, разнообразные виды деятельности сту-
дентов и педагогов, включающее педаго-
гическое руководство правовой деятель-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 100 –

ностью студентов в учебное и во внеучеб-
ное время, а также других подразделений.
Например, А. А. Веряев  и И. К. Шалаев
подчеркивают множественность локаль-
ных образовательных подпространств в
системе образовательных учреждений
(библиотека, культурные учреждения,
клубы по интересам, общественные орга-
низации, студенческое самоуправление и
др.) [1].

Создание целостного правового обра-
зовательно-воспитательного простран-
ства предполагает взаимосвязь компонен-
тов правовой культуры как единство пра-
вовых знаний, отношения к праву и пра-
вовое поведение личности, так и созда-
ние комплекса педагогических условий и
единство педагогических воздействий
подпространств. На наш взгляд, одна из
основных задач, стоящих перед педагоги-
ческим коллективом – передать студентам
определенный объем правовых знаний.
Однако, недостаточно личности иметь
установленный запас правовых знаний,
знать нормы действующего законодатель-
ства, нужно понимать требования и назна-
чение этих норм. Развитие и становление
правовых взглядов студентов – процесс
длительный и сложный: от простейших
наблюдений за правовыми явлениями об-
щественной жизни до выявления их при-
чин, взаимосвязей, обобщений морально-
правового характера. На их основе фор-
мируются правовые чувства, оценочное
отношение к правовым знаниям, прави-
лам поведения, убеждения, которые явля-
ются ориентиром для определения спосо-
бов действий в правовой сфере обще-
ственной жизни. Затем стоит задача пе-
ревести знания в убеждения, без которых
невозможно правомерное поведение. Про-
цесс формирования уважения к праву про-
ходит длительный путь, здесь необходи-
ма эффективная система воздействия на
волю, сознание, эмоции студентов, чтобы
обеспечить позитивное отношение к пра-
ву. Важное значение для выработки ува-
жения к закону приобретает воздействие

на эмоциональную сферу, которое осуще-
ствляется через формирование правовых
чувств. Когда человек убеждается в необ-
ходимости права, у него формируется чув-
ство уважения и законности, и, соответ-
ственно, привычка поступать правомер-
но. Сущность процесса формирования
ценностных отношений заключается в
трансформации общественных ценностей
в личные. Студента необходимо «ввести»
в определенную ситуации, где он своими
действиями проявит себя в поведении и
поступках, отвечающих сути эмоциональ-
ных переживаний и осознает целесооб-
разность и правильность такого образа
действий. Соединить знания, убеждения
и действия – первостепенная задача, ко-
торая стоит перед педагогом, была и ос-
тается определяющей для формирования
личности молодого человека.

Наиболее эффективно формирование
правовой культуры студентов протекает,
когда они активно включены в правовую
деятельность. Формы организованного
участия в правовой деятельности охваты-
вают многие стороны общественной дея-
тельности студентов: работа в органах
студенческого самоуправления, участие в
научно-исследовательской работе, в сту-
денческих отрядах охраны общественно-
го правопорядка, индивидуальное шеф-
ство над педагогически запущенными
детьми и многое другое. Правоохрани-
тельная деятельность преследует две ос-
новные цели: с одной стороны, способ-
ствует превращению правовых знаний в
убеждения необходимости правомерного
поведения, а с другой – позволяет на прак-
тике формировать правовые умение и на-
выки. В процессе правоохранительной
деятельности преодолевается разрыв меж-
ду знанием права и правомерным поведе-
нием. Правовая информация, заложенная
как содержательная сторона правоохрани-
тельной деятельности, должна соответ-
ствовать определенным требованиям: ос-
новываться на знании правовых катего-
рий, принципов, норм, запретов, образцов



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 101 –

правомерного поведения; помогать обес-
печивать осознание соответствия теории
и практики борьбы за соблюдение закон-
ности и правопорядка; способствовать
закреплению знаний о правах и свободах
личности, формировать правовую культу-
ру; давать конкретные сведения о путях
реализации принципов, норм и правил
поведения в обществе, а также умений и
навыков правоохранительной деятельно-
сти. Названные требования к информации
действуют в единстве и взаимосвязи, но
вместе с тем и в сложной зависимости
друг от друга [3].

Как показывает педагогический опыт,
именно в тех студенческих коллективах,
где воздействие на сознание студентов в
процессе формирования правовой куль-
туры является педагогически нецелесо-
образным, интеллектуально ненасыщен-
ным, недостаточно эмоциональным и не
сочетается с включением студентов в
правовую деятельность, осуществляется
только в учебном процессе, результаты
формирования правовой культуры сту-
дентов гораздо ниже.

В ходе нашей педагогической деятель-
ности мы проводим со студентами различ-
ные мероприятия как в рамках учебных
занятий, так и в рамках внеучебной рабо-
ты. Основной целью обучения правоведе-
нию является стремление воспитать зако-
нопослушных граждан, убежденных в
необходимости правомерного и дисцип-
линированного поведения как в стенах
учреждений СПО, так и в быту вне обра-
зовательного учреждения, объяснить зна-
чимость для общества и для индивида
норм морали и норм права, обсудить при-
чины девиантного поведения, показать
санкции за правонарушения и рассказать
о последствиях для молодого человека
факта привлечения к административной
и, особенно, к уголовной ответственнос-
ти. В образовательно-воспитательном
процессе используются действующие
нормативные акты, материалы прокурату-
ры и полиции, судебной практики, инфор-

мация периодической печати, художе-
ственная литература, кинофильмы, пере-
дачи радио и телевидения по нравствен-
но-правовой проблематике.

Эффективность обучения правоведе-
нию во многом определяется комплексом
используемых приемов и методов полу-
чения правовых знаний, таких как: рас-
сказ, объяснение, лекция, беседа, иллюс-
трация, демонстрация, учебные конферен-
ции, решение проблемно-познавательных
задач правоведческой направленности,
разбор жизненных ситуаций, тестирова-
ние. Важное место на занятиях отводит-
ся работе с нормативными документами
и материалами периодической печати.
Здесь особенно важна работа преподава-
теля по разъяснению и иллюстрированию
правовой информации необходимым жиз-
ненным материалом. При работе с перио-
дической печатью на первых этапах пре-
подаватель показывает примеры ее ис-
пользования на занятии, далее предлага-
ет студентам задания с использованием
материалов СМИ, а затем и более слож-
ную работу – самостоятельно подобрать
материал по предложенной теме и про-
комментировать его, использовать при
подготовке сообщения, доклада. Осмыс-
лить новую информацию студентам помо-
гает привлечение таблиц, логических
схем, дидактических кроссвордов. На эф-
фективное формирование у студентов пра-
вовых понятий влияет использование ак-
тивных форм обучения. Для развития по-
знавательной активности преподаватели
применяют технологии проблемного обу-
чения («мозговые атаки», дискуссии, про-
блемно-познавательные задания). Для
выработки у студентов умения самостоя-
тельно ориентироваться в законодатель-
стве и применять нормы права к отдель-
ным ситуациям бытовой и профессио-
нальной направленности, преподаватели
применяют методику анализа конкретных
ситуаций [3]. Так как формирование цен-
ностей, мотивов, установок требует, преж-
де всего, активной учебной деятельности
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самих студентов используются игровые,
диалоговые, проблемные методы, цель
которых научить законным способам ре-
ализации и защиты своих прав и свобод.
В процессе преподавания правоведения
необходимо оптимальное сочетание тра-
диционных, репродуктивно-воспроизво-
дящих и инновационных, проблемно-
творческих методов.

В формирования правовой культуры
студентов важное значение имеет потен-
циал смежных дисциплин и межпредмет-
ные связи, которые в правовом обучении
предполагают определение общих содер-
жательных аспектов учебных курсов  меж-
ду изучаемыми явлениями, событиями,
фактами, проведение взаимосогласован-
ных форм учебной и внеучебной работы,
установление преемственности в форми-
ровании правовых умений и навыков в
жизнедеятельности.

Как показывает опыт, освоение студен-
тами теоретического правового материа-
ла вызывает определенные трудности. В
силу абстрактности правовых понятий,
оторванности их от реальной жизни они
очень трудны для усвоения, не вызывают
интереса студентов. Поэтому  преподава-
телям необходимо и тщательно продумы-
вать способы изложения теоретического
материала, при этом максимально исполь-
зуя межпредметные связи с такими дис-
циплинами, как экономика, политология,
социология, дисциплинами профессио-
нального цикла и др. Например, при изу-
чении курса экономики необходимо озна-
комление и закрепление правовых регу-
ляторов рыночных отношений. В курсе
истории возможен анализ правовых реше-
ний властных структур и сравнение пра-
вового статуса личности в различные пе-
риоды времени, в том числе и в зарубеж-
ном законодательстве, а курс иностран-
ных языков может быть обогащен изуче-
нием оригиналов документов междуна-
родного права.

Для формирования правовой культуры
студентов особенно значимы мероприя-

тия, проводимые в студенческих коллек-
тивах во внеучебное время. Внеучебная
деятельность по формированию правовой
культуры студентов закрепляет, расширя-
ет и углубляет знания, умения и навыки,
полученные в процессе правового обуче-
ния, стимулирует интерес к правовой де-
ятельности студенческого коллектива, что
имеет большое значение для превращения
знаний в специфические умения и навы-
ки, помогает реализоваться и проявить
социально-правовую активность студен-
тов. Несомненно, недостатки, полученные
в процессе правового обучения, могут
быть компенсированы во внеучебной де-
ятельности, т. к. внеучебные формы не-
пременно должны учитывать воспита-
тельные задачи, решаемые на занятиях,
дополнять, углублять и развивать то, что
закладывается в аудиторной учебной дея-
тельности, обеспечивая целостность пе-
дагогического процесса. Правильно орга-
низованная внеучебная деятельность по
формированию правовой культуры явля-
ется одним из важнейших факторов пре-
дупреждения неправомерного поведения
студентов.

Эффективным средством формирова-
ния правовой культуры студенческой мо-
лодежи могут стать вечера вопросов и
ответов на правовые темы с участием
юристов-практиков, устные юридичес-
кие журналы, конференции, викторины,
беседы, дискуссии, юридические гости-
ные, где студенты обсуждают различные
случаи из правовой сферы жизни, выс-
казывают свою точку зрения, отстаива-
ют ее, если это необходимо. Очень по-
пулярны самостоятельно подготовлен-
ные студенческие вечера, конкурсы пра-
вовой эрудиции, конференции, заседания
«круглых столов» с приглашением юри-
стов-практиков, деловые игры на право-
вые темы, практические занятия по ре-
шению правовых задач-ситуаций, пере-
ходящие в настоящие дискуссии, где сту-
денты сами придумывают задачи-ситуа-
ции, заинтересованно обсуждают их ре-
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шение. Студенческие коллективы также
привлекаются к обсуждению проблем,
находящихся под особым контролем го-
сударства: положение и правовой статус
инвалидов, выпускников сиротских и
коррекционных учреждений, образова-
тельных учреждений закрытого типа,
жертв насилия, военных действий, ката-
строф, переселенцев и мигрантов, лиц,
освободившиеся из мест лишения свобо-
ды, молодых людей и семей, оказавших-
ся в социально опасном положении, без-
работных, ВИЧ инфицированных и нар-
козависимых молодых людей [2]. Они
организуются в общественные сообще-
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ства, осуществляющие контроль за пра-
вильным применением мер дисципли-
нарного и общественного воздействия;
осуществляют правовую пропаганду в
самом среднем профессиональном уч-
реждении, в молодежных объединениях,
в общественных организациях.

Таким образом целенаправленная и
системная организация правового про-
странства в учреждения СПО способству-
ет развитию правовой культуры студента,
необходимой ему в будущей гражданской,
социальной и профессиональной деятель-
ности для соответствия потребностям
общества, государства.
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Общемировая тенденция в области
социальной политики конца XX
и начала XXI вв. состоит в удов-

летворении образовательных потребнос-
тей всех людей (здоровых и с ограничен-
ными возможностями здоровья) в едином
образовательном пространстве. На сегод-
няшнем этапе инклюзивной практики та-
кое пространство формируется путем
включения людей с особыми образова-
тельными потребностями в существую-
щие учебные заведения. В школьном об-
разовании это воплотилось в разработку
концептуальных положений, создающих
условия для обеспечения действительно-
го равенства в освоении детьми с особы-
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ми образовательными потребностями раз-
личных ступеней образовательного стан-
дарта. Подход «школа для всех» был из-
ложен в Саламанской декларации [2], при-
нятой в 1994 году 92 странами, в том чис-
ле Россией и Беларусью. В этом докумен-
те приоритетной задачей образовательной
политики было объявлено создание инк-
люзивного образования.

В последние годы в российском и бе-
лорусском психолого-педагогическом со-
обществе инклюзивное образование ста-
ло предметом разнообразных острых дис-
куссий и дебатов. Особенностью совре-
менного этапа осмысления этого феноме-
на является то обстоятельство, что реаль-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-26-01007а(м)
и  БФФИ, проект № Г13-025.
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ная образовательная практика значитель-
но отстает от научно-теоретической реф-
лексии позитивного потенциала инклю-
зии, а также возможных рисков и вызо-
вов его применения.

Для понимания сущности инклюзивно-
го образования, выявления его места в
образовательном пространстве высшей и
средней школы, целесообразно, на наш
взгляд, исследовать его генезис, рассмот-
реть теоретические и методологические
основы.

В качестве теоретического базиса, на ко-
тором основывается идеология инклюзии,
выступает гуманизм, с его ориентацией на
достоинство личности, уважение ее прав и
свобод, на создание равных условий для
реализации потенциала каждого человека.
Инклюзивное образование предполагает, с
одной стороны, гуманизацию социокультур-
ного пространства, улучшение психологи-
ческого климата в классе (увеличение сте-
пени комфортности среды, ее безопаснос-
ти, защищенности, терпимости), с другой,
– гуманизацию межличностных отношений
всех субъектов образовательного процесса.
Гуманизация образования всегда относи-
тельна и конкретна, поскольку принимае-
мые учителем меры объективно и субъек-
тивно детерминированы, зависят от лично-
стных особенностей педагога, от специфи-
ки школьной реальности. Гуманизация об-
разования предполагает:

– уважительные и доверительные от-
ношения между учителями и учащимися,
между самими учащимися;

– заботу учителя о развитии учащихся
в соответствии с их способностями и воз-
можностями [3, с. 12-13];

– субъективное принятие учителем са-
моценности детства;

– готовность педагога соблюдать пра-
ва и свободы каждого ребенка;

– уверенность учителя в способности
ребенка, независимо от состояния его
физического и психического здоровья, к
максимальной реализации своего потен-
циала;

– отказ от идеологий, систем, техноло-
гий, ведущих к дегуманизации школьной
жизни.

В инклюзивном обучении, в большей
степени, чем в традиционном, востребо-
ван комплекс идей гуманистической пси-
хологии. Особенно значимы представле-
ния К. Роджерса, А. Маслоу о роли эмпа-
тии, конгруэнтности, толерантности, са-
моактуализации.

Не менее актуальны в инклюзивной
среде положения педагогов-гуманистов
(М. Монтессори, Я. Корчака, В. А. Сухо-
млинского):

– о развитии самостоятельности ребен-
ка при условии необходимой и достаточ-
ной адресной помощи («Помоги мне это
сделать самому!»);

– о правах ребенка (право на уважение,
заботу, защиту, на тайну, на ошибку, не-
знание, на собственность и др.);

– о значимости ситуации успеха для
полноценного развития личности.

Теория гуманизации в инклюзивной
образовательной среде реализуется при
обеспеченности:

– центрированности образовательного
процесса на личности ребенка;

– гуманного отношения к каждому ре-
бенку;

– атмосферы сотрудничества, поддер-
жки;

– создание для каждого ребенка ситуа-
ции успеха;

– приоритетности эмоциональной сфе-
ры его личности, ее интеллектуального и
духовного начала;

– осознанного отказа от парадигмы пря-
мых воздействий педагога на школьника.

Необходимой теоретической основой,
на наш взгляд, являются также теории
психологической и педагогической под-
держки и сопровождения (О. Газман, С.
Юсфин, Н. Михайлова, М. И. Болотова,
О. Г. Тавстуха). А. И. Щетинская и др.
Педагогика поддержки – теория, предпо-
лагающая максимальную индивидуализа-
цию процесса образования, основанную
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не только на признании того, что уже есть
в личности, хотя и недостаточно развито,
но и на принятии соавторства ребенка в
определении собственного жизненного
пути. Суть такого подхода: помощь в са-
моразвитии личности ребенка; создание
образовательной среды, в которой проис-
ходит рост его достижений; поддержка
самодвижения человека; педагогическое
взаимодействие на всех этапах творчес-
кой деятельности учащихся; поддержка
детей в их социальном самоопределении,
практической подготовке к жизни и про-
фессиональной карьере. Педагогическая
поддержка, по Газману, состоит в совмес-
тном с ребенком определении его инте-
ресов, целей, возможностей и путей пре-
одоления препятствий (проблем), меша-
ющих ему сохранять человеческое досто-
инство и достигать позитивных результа-
тов в обучении, самовоспитании, обще-
нии, образе жизни [1]. В инклюзивной
образовательной среде, в зависимости от
конкретной ситуации, целесообразно ис-
пользовать как сопровождение ребенка,
так и его поддержку.  Поддержка – разо-
вая, однократная, ситуативная помощь
учителя или психолога, предоставление
ребенку того, что необходимо в данной
конкретной ситуации. Сопровождение
понимается как систематическое, регуляр-
ное, целенаправленное и длительное со-
действие личностному развитию ребенка
с особыми образовательными потребно-
стями. В инклюзивной среде особую роль
играют техники, помогающие выявить
наиболее сложные для ребенка кризисные
периоды, когда он в большей степени нуж-
дается в помощи педагога.

Для проектирования психологически
безопасной образовательной среды в инк-
люзивных классах особенно значима тео-
рия феликсологии, разрабатывающая со-
держательную характеристику воспита-
ния, которое обеспечивает способность
ребенка быть счастливым. Феликсология
содействует развитию способности ребен-
ка проживать счастье жизни во всех  про-

явлениях. Инклюзивная образовательная
среда должна помочь каждому ребенку
осознавать себя в мире социальных связей.

Содержательно феликсологии связана с:
– целесообразной организацией про-

странства детского благополучия;
– созданием условий для творческой

самореализации;
– учетом в содержании образования

динамичной жизни общества;
– поддержкой самобытности личности.
Феликсология предполагает развитие и

коррекцию ценностей; акцентирование
ценностной составляющей взаимодей-
ствия всех субъектов образовательного
процесса; становление ребенка как
субъекта; развитие у каждого ребенка в
многообразной деятельности компетен-
ций и умений, необходимых для взаимо-
действия с миром. Феликсология направ-
лена на: постоянное расширение ценнос-
тного кругозора жизни; превенцию ситу-
ации несчастья; проектирование благо-
приятного психологического климата в
группе; поддержку позитивных характе-
ристик ситуации; приучение ребенка к
преодолению трудностей и исполнению
обязанностей, жизненно необходимых.
По мнению Н. Е. Щурковой феликсоло-
гическое воспитание направлено на со-
действие счастью ребенка в его реальной
жизни, учит его быть счастливым [4], ак-
цент на счастье становится одним из са-
мых востребованных в инклюзивном об-
разовании, так как оно подвигает людей
к заботе о детях с особыми образователь-
ными потребностями.

Герменевтика – теория, обосновываю-
щая необходимость построения педагоги-
ческого взаимодействия на основе глубо-
кого познания детства в целом, каждого
ребенка в отдельности, видения каждого
ребенка в его взаимосвязях с другими
людьми.

Теория герменевтики помогает буду-
щим педагогам уяснить сущность инклю-
зии, обратившись к собственным психи-
ческим переживаниям, к субъективному
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«жизненному миру». В основе герменев-
тики лежит философская теория понима-
ния и интерпретации гуманитарных явле-
ний (В. Дильтей, Г. Гадамер, Э. Гуссерль).
Развитие у будущих учителей эмоцио-
нально-ценностного отношения к инклю-
зии акцентирует значимость рефлексии
собственного опыта, самоанализа пережи-
вания и проживания событий, воспоми-
наний и ощущений собственного детства.
Развитие частных компетенций, необхо-
димых для успешной деятельности в ин-
клюзивной среде, также сложно осуще-
ствить без интерпретации, без «объясня-
ющего понимания» (М. Вебер), вне лич-
ностных смыслов и ценностей студентов.

Методологическими основами инклю-
зивного образования являются, на наш
взгляд, экзистенциализм, системный, де-
ятельностный, культурологический, акси-
ологический, субъектный и синергетичес-
кий подходы.

Экзистенциализм (К. Ясперс, Ж. П.
Сартр, Хайдеггер, М. Бубер) предполагает
обращение к внутреннему миру ребенка, к
его сущностным, глубинным переживани-
ям. В инклюзивной среде особенно значи-
мо обращение не только к интеллектуаль-
ной, но, прежде всего, к эмоциональной
сфере личности школьника с ООП.

Системный подход – методология,
обеспечивающая процесс познания и раз-
вития образования в системной целостно-
сти, сложности его системной организа-
ции, во всем многообразии присущих ему
связей и зависимостей. Системный под-
ход (А. М. Арсеньев, И. В. Блауберг, Б. Ф.
Ломов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин) мо-
жет рассматриваться как методологичес-
кое основание для понимания инклюзив-
ной образовательной среды как сложно-
организованной системы, включающей
системы более низкого уровня, а также
многосторонние связи, взаимоотношения
и взаимопереходы элементов.

Реализация системного подхода при
подготовке студентов к профессиональ-
ной деятельности в инклюзивной среде

ориентирует преподавателей университе-
та на:

– целостное рассмотрение психологи-
ческих и педагогических теорий, концеп-
ций, категорий;

– выявление структуры, организации
элементов и частей педагогических и пси-
хологических систем;

– изучение всех выделенных структур-
ных компонентов в единстве и взаимо-
связи;

– определение многообразия возмож-
ных внешних и внутренних связей раз-
личных систем, выделение среди них наи-
более значимых.

Понимая систему как упорядоченное
множество взаимосвязанных структуриро-
ванных функционирующих компонентов
психологического содержания, мы ориен-
тируем студентов на целостное «синтети-
ческое» рассмотрение различных психоло-
гических теорий, концепций, отечествен-
ных и зарубежных образовательных сис-
тем. Системный подход связан также с
формированием у студентов установки на
интегративное восприятие явлений про-
фессионально-педагогической реальности,
что особенно ценно для эффективной дея-
тельности в инклюзивной среде.

Системный подход в инклюзивном об-
разовании реализуется также путем созда-
ния системы развивающих сред, обеспе-
чивающих оптимальные условия для ре-
ализации творческих способностей ре-
бенка; организации профессиональной
деятельности педагогов как целостной
системы; учета в образовательном процес-
се актуальных изменений среды; удовлет-
ворения индивидуальных социокультур-
ных и образовательных потребностей здо-
ровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Вместе с тем, системный подход харак-
теризуется определенной статичностью,
преодолеть которую позволяет его соче-
тание с деятельностным подходом. Дея-
тельностный подход, основы которого
разработаны в трудах Б. Г. Ананьева, Л.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 108 –

С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н.
Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, исследу-
ет становление и развитие различных пси-
хических процессов и функций человека
с позиции категории деятельности. Дея-
тельность субъекта способствует разви-
тию его сознания, психических процес-
сов и свойств, «в творчестве созидается и
сам творец» (С. Л. Рубинштейн). Деятель-
ностный подход – методология, обосно-
вывающая процесс формирования лично-
сти через активную предметную деятель-
ность, активные способы познания и пре-
образования мира, активное общение с
другими людьми. Деятельностный подход
в инклюзивной среде реализуется через:
ситуации выбора и успеха; переход одно-
го типа деятельности в другой с соответ-
ствующей сменой потребностей и моти-
вов; создание системы воспитывающих
ситуаций. Деятельностный подход убеж-
дает в необходимости проектирования для
здоровых детей и детей с особыми обра-
зовательными потребностями адекватных
видов деятельности, позволяющих фор-
мировать, развивать, корректировать оп-
ределенные личностные качества.

Аксиологический подход – методология,
определяющая образование как процесс
ценностного самоопределения личности
через понимание смысла, целей и ресурсов
собственной жизни. Основу содержания
образования составляет иерархия ценнос-
тей – социальных, государственных, лич-
ных. Аксиологический подход (В. А.Слас-
тенин, Н. Д. Никандров, А. В. Кирьякова,
Е. Н. Шиянов) связан с ориентацией буду-
щего учителя на общечеловеческие, нацио-
нальные, профессиональные ценности, на
его готовность использовать содержание
конкретного учебного предмета и адекват-
ные ему технологии в качестве средств лич-
ностного развития каждого ученика, неза-
висимо от состояния его здоровья.

Реализация аксиологического подхода в
инклюзивной образовательной среде пред-
полагает: создание особого пространства
общения как основы формирования духов-

ного мира каждого школьника; построение
образования как процесса освоения и вы-
работки ребенком собственных знаний и
ценностей; выделение в содержании сози-
дательных, личностно и социально значи-
мых творческих задач; введение здорово-
го ребенка и ребенка с особыми образова-
тельными потребностями в мир ценностей
и помощь им в выборе системы ценност-
ных ориентиров. Аксиологический подход
предполагает технологическую готовность
учителя управлять процессом ценностной
коррекции ребенка, усиливать эмоциональ-
ную направленность предметного матери-
ала, учитывая физическое и психическое
здоровье ребенка, его самочувствие в об-
разовательном процессе. Аксиологический
подход связан также с готовностью учите-
ля рефлексировать свою деятельность и по-
ведение с позиций профессиональной эти-
ки. Акцентирование аксиологической на-
правленности содержания психолого-педа-
гогических дисциплин позволяет более
продуктивно формировать у будущих учи-
телей личностный и эмоционально-ценно-
стный компоненты психологической ком-
петентности.

Культурологический подход – методо-
логия, представляющая человека как уни-
кальный мир культуры, а его образование
как творение себя в процессе взаимодей-
ствия с системой культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловечес-
кой и национальной культуры. Культуро-
логический подход (В. А. Сластенин, Е.
В. Бондаревская) предполагает:

– приобщение студентов к общечело-
веческой культуре, осмысление истори-
ческого, национального, этнического кон-
текста развития идеи инклюзии;

– рассмотрение динамики психологи-
ческих идей, теорий в контексте развития
мировой культуры;

– становление у каждого студента лич-
ностного отношения к различным элемен-
там культуры, в частности, к разным мо-
делям инклюзивного образования. Культу-
рологический подход реализуется через:
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– интериоризацию растущей личнос-
тью достижений культуры;

– включение каждого ребенка, с учетом
состояния его физического и психическо-
го здоровья, в мир культуры, в ее различ-
ные области;

– организацию деятельности на осно-
ве множества культурных норм, адекват-
ных ребенку;

– повышение культуры личности ре-
бенка через приобщение его к общечело-
веческим ценностям;

– творческий характер деятельности
каждого школьника.

Культурологический подход требует
особого внимания к российскомуи бело-
русскому педагогическому наследию, име-
ющему определенный опыт включения
детей с особыми образовательными по-
требностями в единое образовательное
пространство со здоровыми детьми. Куль-
турологический подход связан с осмысле-
нием успешного зарубежного опыта созда-
ния и функционирования инклюзивной
образовательной среды, с выявлением воз-
можностей и условий адаптации и пере-
носа зарубежных моделей на отечествен-
ную почву. Развитие психологической ком-
петентности, необходимой для успешной
профессиональной деятельности в инклю-
зивной среде, включало формирование у
студентов убеждений в том, что заимство-
вание зарубежных психолого-педагогичес-
ких теорий – это сложный и неоднознач-
ный процесс, требующий взаимной адап-
тации и учета российского менталитета.

Социокультурный подход – методоло-
гия, формирующая представления об об-
разовании, с одной стороны, как о социо-
культурном пространстве, с другой, – как
о части более широкого социокультурно-
го пространства. В социокультурном про-
странстве ребенок активно включается в
культурные связи общества, формирует
собственное социальное (ролевое) пове-
дение. В инклюзивном образовании эта
методология имеет особую значимость,
поскольку помогает успешной социализа-

ции ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В контексте социокультурного подхо-
да исследователи инклюзивного образо-
вания отмечают ряд его специфических
особенностей:

– динамичность образовательного про-
цесса;

– стимулирование активности ребенка,
соотнесение его жизненного опыта с ис-
торически сложившейся системой ценно-
стей, преемственность с различными ви-
дами образования;

– свободную активную индивидуаль-
ность каждого участника деятельности;

– социокультурную компетентность
как основу деятельности педагога;

– творческую самостоятельность ре-
бенка как результат социокультурной де-
ятельности.

В качестве существенного методологи-
ческого основания инклюзивного образо-
вания  мы рассматриваем также субъект-
ный подход (С. Л. Рубинштейн, А. В.
Брушлинский, К. А. Абульханова-Славс-
кая). Только выпускник педагогического
университета, который сам является но-
сителем субъектных характеристик, готов
к развитию аналогичных характеристик
у своих учеников. Реализация субъектно-
го подхода связана с формированием
субъектных характеристик личности сту-
дентов, с развитием их креативности, кри-
тичности, инициативности, самодеятель-
ности, с формированием готовности к са-
моосуществлению, саморегуляции, само-
совершенствованию, что имеет особый
смысл в инклюзивной среде. Основой осу-
ществления субъектного подхода являет-
ся организация образовательного процес-
са как опыта деятельности в демократи-
чески организованном процессе обучения
двух равноправных субъектов – ребенка
и педагога. В инклюзивной среде приори-
тетным является демократический стиль
взаимоотношений педагога и ребенка на
основе совместной познавательной, твор-
ческой деятельности.
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Субъектность реализуется в авторстве
собственной личной и профессиональной
жизни, в целеполагании, в постоянной
рефлексии своей жизнедеятельности. Воз-
можность формирования у студентов
субъектных характеристик связана с вы-
сокой сензитивностью студенческого воз-
раста к процессам личностного преобра-
зования, с такими качествами современ-
ного студенчества как критичность, неза-
висимость, совмещение учебно-профес-
сиональной и трудовой деятельности.

В качестве одного из генетических ос-
нований инклюзивного образования мы
рассматриваем также синергетический
подход (И. Пригожин, А. Тюрингам, Г.
Хакен, М. Эйген). Синергетический под-
ход – методология, обосновывающая
представление об образовании в целом, а
также о его участниках как о саморазви-
вающихся системах.

В контексте синергетического подхода
выделяются такие особенности инклюзив-
ной образовательной среды как способ-
ность эволюционировать при изменении
социального заказа; самоструктурирование
за счет взаимодействия с внешней средой;
динамичность системы знаний; инициа-
тивность перехода растущего человека в
самоорганизующуюся личность; постоян-
ство творческого саморазвития педагога;
многообразие путей становления здорово-
го ребенка и ребенка с особыми образова-
тельными потребностями.

Открытость, диалогичность, свойствен-
ные синергетическому пониманию мира,
являются значимыми факторами развития
когнитивного, операционально-деятельно-
стного, эмоционально-ценностного компо-
нентов компетентности, необходимой бу-
дущему педагогу для успешного проекти-
рования инклюзивной образовательной
среды. При формировании эмоционально-
ценностного отношения будущего педаго-
га к инклюзии важно учитывать явление
резонанса и точки бифуркации, определя-
ющие главные тенденции изменения лич-
ности ребенка. Даже кратковременное,
мимолетное педагогическое взаимодей-
ствие, которое происходит вблизи точки
бифуркации, может кардинально изменить
ценностно-мотивационную структуру лич-
ности здорового ребенка и ребенка с осо-
быми образовательными потребностями.
Синергетический подход связан также с
созданием условий для самоорганизации
детского сообщества, включающего детей
с различными особенностями состояния
психического и физического здоровья.

Исследование «генетических корней»
инклюзивного образования, осмысление
его теоретических и методологических
основ, позволяет более целенаправленно,
действенно и адресно формировать пси-
холого-педагогическую компетентность
будущего учителя, необходимую для ус-
пешной профессиональной деятельности
в инклюзивной среде.
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Воспитание детей является всеоб-
щей функцией человечества. Чело-
век разумный – это человек вос-

питывающий и воспитывающийся. Если
рассматривать это явление в контексте ан-
тропологических критериев человека, то
в каждом отдельном случае обнаружим
присутствие воспитания. Поэтому впол-
не правомерно отнесение Г. Н. Волковым
к определяющим критериям существова-
ния человека – процесса воспитания. «Че-
ловек есть существо, одаренное способ-
ностью сознательно ставить цель воспи-
тания и осуществлять ее на уровне вза-
имного воспитания и самовоспитания», –
писал он [1]. Каждый народ, так или ина-
че, несет в себе историю человечества, в
том числе и историю воспитания.

Сегодня остро ощущается потребность
в разработке этнопедагогических проблем
воспитания в семье. Весьма широк круг
людей заинтересованных в привлечении
внимания к ней. Это и педагоги разнооб-

разных образовательных учреждений, в
которых воспитанников приобщают к на-
циональной культуре, к национальным ре-
меслам. Это и педагогические универси-
теты и педагогические вузы, колледжи,
училища, в которых готовят будущих учи-
телей к работе, направленной на форми-
рование у воспитанников их националь-
ного самосознания, умения продолжать,
развивать самобытную цивилизацию сво-
его народа, региона, связанную с особен-
ностями национальной культуры. Это и
родители, другие участники процесса эт-
нопедагогизации жизни народа, воспита-
ния его подрастающих поколений, разви-
вающие его этнокультурную самобыт-
ность как уникальных субъектов общече-
ловеческой цивилизации, ее истории.

В исследуемой нами области можно
выделить два тесно связанных, но дале-
ко не тождественных понятия, являю-
щихся ключевыми для образования и
воспитания: народная педагогика и этно-
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педагогика.
Народная педагогика – естественное

явление, неотъемлемая часть жизни наро-
да. Она представляет собой «педагогичес-
кое бытие» народа как единство его педа-
гогического сознания и его повседневной
воспитательной практике, «народного
воспитания». Под народной педагогикой
понимается совокупность знаний и навы-
ков воспитания, сохранившаяся в этно-
культурных традициях, народном поэти-
ческом и художественном творчестве, ус-
тойчивых формах общения и взаимодей-
ствия детей друг с другом и со взрослы-
ми. Заключая в себе многовековую быто-
вую культуру воспитания, народная педа-
гогика сохраняет общие черты, имеющи-
еся в воспитательных традициях разных
народов. Источниками изучения народной
педагогики являются народный фольклор,
этнографические и антропологические
материалы, археологические находки, ме-
муарная литература и др. Нормативные
требования народной педагогики преиму-
щественно извлекаются из устного народ-
ного творчества (традиционная, народная,
фольклорная педагогика). Представлен-
ная в фольклорных текстах и обряднос-
ти, народная педагогика в совокупности
составляет целостную воспитательную
концепцию [1, 6]. У каждого этноса су-
ществует своя народная педагогика.

Этнопедагогика – «наука о народной
педагогике, национальном своеобразии
целей, содержания, процесса воспитания
и развития личности, как гибридная на-
ука связана с антропологией, этнологией,
культурой, социологией, психологией,
этнопсихологией, фольклористикой. При-
мером связи этнопедагогики с антрополо-
гией является этнопедагогическая антро-
пология как наука о воспитании человека
и его целостном формировании как пред-
ставителя своего этноса, носителя его ду-
ховных ценностей» [1, 6]. Существует
система этнопедагогических знаний. Она
включает в себя ряд иерархически взаи-
мосвязанных наук. Это – 1) общая этно-

педагогика как наука, изучающая общие
закономерности педагогического бытия,
народной педагогики этносов; 2) частные
этнопедагогики – базирующиеся на об-
щей этнопедагогике, они изучают педаго-
гическое бытие, народную педагогику от-
дельных этносов, и мы вправе, например
говорить о таких отраслях науки как чу-
вашская этнопедагогика; 3) этнопедагоги-
ки общие и частные – они изучают те или
иные части педагогического бытия наро-
дов. К ним мы и относим этнопедагогику
чувашской семьи, которой посвящаем
свое исследование.

Задача данной статьи – осмыслить ос-
новы духовные богатства, накопленные
чувашским народом в семейном воспи-
тании и наметить пути и меры использо-
вания этих богатств для повышения его
эффективности в наши дни. В решении
этой задачи мы использовали разнооб-
разные, дополняющие друг друга мето-
ды. Это – анализ и обобщение повсед-
невной практики семейного воспитания,
изучение архивных и литературных ис-
точников, обобщение личного педагоги-
ческого опыта, различного вида педаго-
гические наблюдения, методы опроса, а
самое главное личное участие в разработ-
ке проблематики этнопедагогики чуваш-
ского народа, ведущейся в течение ряда
лет Г. Н. Волковым и продолжающейся
его учениками.

Выбор темы не случаен. Ядром народ-
ной педагогики каждого этноса, ее серд-
цевиной является семейное воспитание.
«По своему характеру семейное воспи-
тание – явление массовое, а не узко про-
фессиональное. Оно возникло и разви-
вается в гуще народа и репрезентирует-
ся в этнопедагогике как одной из веду-
щих областей социального творчества
трудящихся» [3, 5]. Именно в семейном
воспитании наиболее стабильно дей-
ствие этнопедагогических закономерно-
стей. Благодаря его традициям народ со-
храняет себя в период социальных катак-
лизмов. Депортированные в годы лихо-
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летья народы сохранили себя исключи-
тельно благодаря этническому воспита-
нию в семье. В то же время малочислен-
ные народы Севера находятся на грани
исчезновения из-за вытеснения семейно-
го воспитания общественным – при пол-
нейшем пренебрежении к традиционной
культуре домашнего воспитания.

В семье решается судьба народа. В ней
культивируется верность традициям, лю-
бовь к родному языку, благоговение перед
духовно-нравственными сокровищами
родного народа. На наш взгляд, нацио-
нальная диаспора сохраняет себя в насто-
ящее время только в семье, только благо-
даря ей. Дисперсное проживание нацио-
нальных семей вдали от этнической ро-
дины возлагает на родителей особенную
ответственность за сохранение нацио-
нального самосознания.

Закономерности, изучаемые этнопеда-
гогикой чувашской семьи, представляют
собой единство общего и этнически осо-
бенного. Общие закономерности семейно-
го воспитания функционируют как его
зависимости от характеристики обще-
ственного бытия народа и его взаимодей-
ствия с другими народами, от уровня раз-
вития производительных сил и характера
производственных отношений общества,
от уклада жизни общины, рода, семьи –
от их исторической эволюции. Этничес-
кий аспект этих закономерностей прояв-
ляется в способности традиционной сис-
темы семейного воспитания того или ино-
го этноса обеспечивать сохранение его
генофонда и нормальное развитие, а в
конечном счете – нравственную защищен-
ность его «человеческой природы» [2].

Воспитательное пространство чуваш-
ской семьи, как и любой другой, неизбеж-
но несет в себе этническую характерис-
тику, она всегда представляет собой син-
тез общечеловеческого и этнически осо-
бенного. Ядро, своеобразную сердцевину
этого пространства составляет традици-
онная национальная система семейного
воспитания. Она функционирует в усло-

виях и под влиянием материальной куль-
туры чувашского народа, выступающей ее
материальной (или экономической) базой.
Субъектами этого пространства выступа-
ют взрослые, которые так или иначе за-
нимаются воспитанием, и воспитанники
(дети, внуки, правнуки), нуждающиеся в
воспитательной заботе. Первое место в
воспитании, естественно, занимают мать,
бабушка, затем – отец, дед, хайматлах,
выступающие носителями культуры сво-
его народа и создающие вместе с други-
ми членами семьи, рода нравственную
среду как важнейший фактор воспитания.
Эти компоненты этнопедагогического
пространства составляют духовную базу
традиционной системы воспитания, реа-
лизуясь в ее средствах, методах, органи-
зационных формах.

Таким образом понимаемое этнопеда-
гогическое пространство чувашской се-
мьи является частицей, элементарной
клеткой этноса, общества. Вместе с ними
оно изменяется, развивается, переживает
в наши дни кризис. Однако, аналитичес-
кое представление деятельности активно
действующих субъектов этнопедагогичес-
кого пространства чувашской семьи по-
зволяет предвидеть перспективы возрож-
дения многих положительных сторон се-
мьи как важнейшего из социальных ин-
ститутов общества, его воспитательного
пространства, что повлечет за собой вос-
становление духовно-нравственной пре-
емственности поколений. Реализация
этих перспектив требует последователь-
ной этнопедагогизации воспитательного
пространства чувашской семьи и процес-
са формирования личности в целом.

В процессе исторического развития
чувашский народ, его духовная и матери-
альная культура приобрели уникальный
облик. И вместе с тем его педагогическая
культура сохранила в себе многие черты,
общие с культурой родственных ему тюр-
кских народов, а также угро-финнов и
монголов, представляя собой сочетание
лучших традиций прошлого и настояще-
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го, национального и общечеловеческого,
собственных педагогических приобрете-
ний и достижений других народов. И мы
можем поэтому сказать: педагогическая
культура чуваш является достоянием не
только российской, но и мировой педаго-
гической культуры, феноменом общечело-
веческой цивилизации.

Научный анализ многочисленных ис-
точников подтвердил общечеловеческие
аспекты и элементы этнопедагогики чу-
вашской семьи. Ее закономерности осно-
вываются на свойственных любому об-
ществу связях между людьми, на отно-
шениях, необходимых для общественно-
го производства и самого существования
людей. Среди общепризнанных во все
времена благ первым и наиболее ценным
является здоровье и жизнь человека; выс-
шей человеческой ценностью являются
потомки; высшим проявлением духовно-
сти является связь поколений, выража-
ющаяся в культе матери и детей. Общим
для всех условий бытия были и остают-
ся продолжение рода и те социальные
явления, которые призваны служить это-
му, – брак, семья, рождение и воспита-
ние детей, всесторонняя защита челове-
ка от произвола. Беспредел последних
десятилетий особенно актуализирует
спасительные функции семьи. Общече-
ловеческие элементы этнопедагогики
семьи служат дополнительным подтвер-
ждением того, что ни одна культура не
является самодостаточной, ибо человече-
ство едино, и вечность его определяется
вечностью воспитания.

В семье наиболее успешно и полно,
духовно и богато реализуются все веду-
щие направления формирования челове-
ческой личности – забота о здоровье и
физическом развитии ребенка, умствен-
ное воспитание, нравственно-эстетичес-
кая ориентация сознания и регулирование
поведения каждого индивидуума, само-
воспитание и перевоспитание. На первом
месте, продолжает оставаться воспитание.

В контексте семейно-родовой и общин-

ной гармонии в его центре стоят народ-
ные воззрения на труд как ведущий фак-
тор формирования всех качеств личнос-
ти ребенка и на трудолюбие как главный
результат самого воспитания. В трудовых
семьях даже домашняя атмосфера стро-
ится таким образом, что жизнь ребенка,
начиная с игры, проникается трудом. Оп-
тимальность трудового воспитания детей
в чувашской семье обеспечивается приме-
ром родителей, его невероятно ранним
началом; умелым использованием сензи-
тивного периода, особой естественной
склонностью ребенка действовать, рабо-
тать, трудиться, непосредственным его
участием в посильном труде, начиная от
самообслуживания, которое учит уважать
свой труд, труд семьи и других; постепен-
ным повышением ответственности за ре-
зультаты своего труда; убеждением ребен-
ка в пользе труда; стимулированием чув-
ства трудового долга; многообразием тру-
да; моральной поддержкой труда, его по-
ложительной оценкой со стороны взрос-
лых; выработкой желания работать хоро-
шо; предоставлением возможности под-
росткам и юношам трудиться рядом со
взрослыми и наравне с ними.

Анализ этнографического и фольклор-
ного материала об эстетическом воспита-
нии в семье позволил нам конструктивно
представить особенности развития худо-
жественных способностей детей в ней, их
стремления к созданию прекрасного в
жизни, в семейном быту, умения ценить
красоту природы, различать хорошее от
плохого, доброе от злого, нравственное от
подлого, трагичное от комичного. Имен-
но народная педагогическая мудрость и
народные воспитательные средства – род-
ное слово, фольклор, национальные тра-
диции, народное искусство, создававши-
еся веками, семейно-бытовая культура,
неиссякаемое педагогическое творчество
народа являются тем неисчерпаемым ис-
точником, который при его умелом ис-
пользовании может внести значительный
вклад в обогащение педагогической на-
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уки, в осуществление подлинно демокра-
тических школьных реформ, в упрочне-
ние творческого союза семьи и школы, в
решение современных воспитательных
проблем, связанных с возвращением пе-
дагогике ее истинно народной духовно-
нравственной основы, надежного залога
всестороннего развития личности, патри-
отического и гуманистического воспита-
ния подрастающего поколения.

В процессе исторического развития
педагогика чувашской семьи выработала
свою специфическую терминологию, пе-
редающую тончайшие нюансы воспита-
тельного процесса, с многочисленными
синонимическими словами, в том числе
и диалектного происхождения, выработа-
ла их с учетом народных представлений
о детской психологии, эмпирических
средств формирования личности – устно-
го народного творчества, детского фоль-
клора, игрушек, праздников, обрядов, ри-
туалов, атрибутов, символов, детского
песнопения, танцев. Например, отец и
мать у чувашей имеют общее название –
аттеанне – отец-мать (по-русски – роди-
тели). Или: в этнопедагогике чувашей от-
сутствует слово «авторитет», а господству-
ют слова и чувства, обозначающие лю-
бовь, почитание, благоговение, преклоне-
ние, превознесение и др.

Чувашские пословицы многообразны,
в них встречается педагогическая инфор-
мация и гармонично взаимодействуют
эпистемические (знание, идея, мысль) и
аксиологические аспекты (значение, роль,
смысл, ценность), представляя собой мо-
дель прогнозируемых результатов, напри-
мер: «Молитва отца и матери со дна мор-
ского спасает, а проклятие – в луже то-
пит», «Почитай отца и мать, будет тебе
везде благодать» и др.

Таким образом, усиление положитель-
ного влияния современной семьи возмож-
но лишь на путях совершенствования ее
этнопедагогического пространства на ос-
нове целенаправленной и последователь-
ной этнопедагогизации процессов воспи-

тания и образования (как его модифика-
ции), происходящих на воспитательных
пространствах семьи, педагогических уч-
реждений и др.

Направляя усилия на этнопедагогиза-
цию воспитания как универсального
педагогического явления, происходяще-
го «на каждом метре земли» (А. С. Мака-
ренко), мы не можем не учитывать, что в
наше время развитие традиционной си-
стемы семейного воспитания чуваш, как
и других этносов нашей страны, проис-
ходит в сложных и противоречивых ус-
ловиях. Эти условия характеризуются
рядом моментов:

– народная педагогика чуваш и, в част-
ности, чувашской семьи продолжает раз-
виваться, выражая общечеловеческие иде-
алы и национальную самобытность чу-
вашского народа, обогащаясь новым со-
держанием;

– в то же время в этнопедагогическом
пространстве чувашской семьи как ма-
териальной и духовной базе ее традици-
онной системы воспитания под влияни-
ем развивающихся социально-экономи-
ческих условий происходят существен-
ные изменения. Эти изменения должны
учитываться как на практике, так и в те-
ории воспитания. К ним относятся: а)
эволюция труда (усложнение орудий тру-
да, постепенное стирание граней между
трудовым и умственным воспитанием,
передача семьей воспроизводства ремес-
ленных умений из своей сферы жизне-
деятельности специализированным уч-
реждениям), б) изменение средств и при-
емов традиционной системы воспитания
в семье (уменьшение удельного веса пе-
редачи подрастающим поколением опы-
та в виде песен, сказок, пословиц, пого-
ворок, загадок в общем информационном
потоке, направленном на воспитанни-
ков), в) ослабление тенденции к прожи-
ванию в одном доме, в одной семье не-
скольких поколений;

– наблюдается деформация многих
лучших нравственных и трудовых тради-
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ций народа, происходящих под влиянием
средств массовой информации, пропаган-
дирующих насилие, вседозволенность, а
также других реалий сегодняшней жизни.

В этих условиях в формировании под-
растающих поколений резко возрастает
роль семьи как первичной ячейки обще-
ства и этнопедагогизации ее воспита-
тельного пространства средствами уси-
ления связи воспитания с истоками нрав-
ственной жизни народа, его духовными
корнями.

Мы считаем, что среди разработки в
научном плане этих перспектив можно
выделить несколько групп: 1) продолже-
ние работы над понятийным аппаратом
этнопедагогики, в том числе ее частных
аспектов, а именно семейной педагоги-
ки, над его расширением, обогащением,
уточнением за счет раскрытия и включе-
ния в него таких понятий как уход, пес-
тование, самовоспитание, перевоспита-
ние, наставление, назидание, учение,
приучение, обучение и т. д.; 2) продол-
жение исследования личности ребенка
как объекта и субъекта семейного воспи-
тания – изучение истоков его этническо-
го менталитета, положительных и отри-
цательных стимулов раннего пробужде-
ния у детей национального самосозна-
ния, ранней идентификации националь-
ного чувства, сознания, национальной
принадлежности и решающей роли в
этом процессе семьи; 3) исследование
приемов воздействия на чувства, созна-
ния и поведение детей в процессе семей-
ного воспитания – разъяснения, пожела-
ния, просьбы, советы, намеки, одобре-
ние, благодарность, упреки, запреты, бла-
гословения, завещания и т. п.; 4) изуче-
ние воздействия роста национального

самосознания взрослых (в цивилизован-
ных и в экстремальных формах выраже-
ния) на такие традиционно сложные для
педагогов объекты как относительная
автономность детской среды, ее мораль-
ный кодекс, многонациональная детская
среда, поликультурность; разновозраст-
ные объединения, самостоятельность
подростков, обычаи, обряды, клички,
прозвища, детский и молодежный фоль-
клор, праздники, игры, а также интегра-
ции этих явлений; 5) углубление и рас-
ширение исследований этнопедагогичес-
кого пространства семьи (и не только
чувашской).

Решение новых, все более сложных
задач, стоящих перед человеческим обще-
ством в области воспитания, требует ин-
тенсивного развития этнопедагогики се-
мьи – наряду с общей этнопедагогикой и
этнопедагогикой рода, общины.

В заключение мы подчеркиваем, что
понимаемое нами этнопедагогическое
пространство чувашской семьи – это ча-
стица, элементарная клетка этноса, об-
щества. Вместе с ними оно изменяется,
развивается, переживает в наши дни кри-
зис. Однако аналитическое представле-
ние деятельности активно действующих
субъектов этнопедагогического прост-
ранства позволяет предвидеть перспек-
тивы возрождения многих положитель-
ных сторон семьи как важнейшего из
социальных институтов общества, его
воспитательного пространства, восста-
новление духовно-нравственной преем-
ственности поколений. Реализация этих
перспектив требует последовательной эт-
нопедагогизации воспитательного про-
странства семьи и процесса формирова-
ния личности в целом.
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Последние десятилетия постпере-
строечной России характеризуют-
ся усилением процесса глобали-

зации и интеграции, в процессе которых
происходит образование единого эконо-
мического, политического и образователь-
ного пространства. В этой связи как ни-
когда актуализируется проблема форми-
рования культуры межнационального об-
щения по причине усилившихся в после-
днее время миграционных потоков трудо-
вых мигрантов, которые часто вместе со
своими семьями приезжают в Россию и
их дети получают образование в россий-
ских школах [4]. Учителя современных
поликультурных школ оказываются него-
товыми к работе в поликультурном обра-
зовательном пространстве, начинают ис-
пытывать трудности взаимодействия с
представителями различных этнокультур
вследствие недостаточного уровня знаний
об их этнической самобытности [18, 19].

БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. БРАТСК
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Самобытность любой этнокультуры
составляет своеобразный образ мыслей и
взглядов на предметы материальной и
духовной культуры, на религиозные воз-
зрения, а так же язык, обычаи, традиции
и т. п. Все это зафиксировано в специфи-
ке одежды, в формах домашней и обще-
ственной жизни, и передается от поколе-
ния к поколению на протяжении многих
столетий. Они являются своеобразным
«лицом» или «визитной карточкой» наро-
да. Без них народ утрачивает свою само-
бытную ценность и неповторимую инди-
видуальность [1].

Одним из основных источников изуче-
ния этнической самобытности является
народная педагогика, сконцентрировав-
шая в себе духовное и материальное бо-
гатство народа. Народная педагогика
представляет собой гармоничное един-
ство педагогических воззрений на воспи-
тание подрастающего поколения, так как

психология
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забота о будущем нации всегда была ос-
новным приоритетом народа [5].

Понятие «народной педагогики» в рус-
скую и российскую педагогику впервые
внесено К. Д. Ушинским. Народная педа-
гогика – это система гуманных отноше-
ний между взрослым и ребенком. Идеи
гуманной педагогики, особенно ценной в
современной системе образования, пред-
полагают совершенствование педагоги-
ческого процесса путем соединения обу-
чения с повседневным общением. По это-
му, обращение к народной педагогике,
сегодня является наиболее актуальным и
приобретает все больший размах в миро-
вой образовательной практике [17].

Наряду с понятием и термином «на-
родная педагогика» утвердился другой
термин «этнопедагогика», предложенный
в 60-е годы XX века Г. Н. Волковым. По
мнению ученого, данный термин отража-
ет широкое использование в исследова-
ниях этнографического материала [6].

Высокая роль народной педагогики и
ее значение в воспитании отмечены в ра-
ботах М. Р. Рахимовой, где исследователь
акцентирует внимание на тот факт, что
ценность народной педагогики определя-
ется, главным образом, опорой на прове-
ренную практическим опытом педагоги-
ческую культуру, определяющим факто-
ром которой является общечеловеческие
ценности. Автор подчеркивает, что «на-
родная педагогика как составная часть
коллективного народного творчества, как
проявление педагогической культуры
масс, зародилась в глубокой древности.
Она олицетворяет думы и чаяния народа,
отражает его идеалы, воззрения, представ-
ление о человеке, семье, детях, о воспи-
тании подрастающего поколения» [15].

Отбор, закрепление и дальнейшее раз-
витие содержания и средств педагогичес-
кого воздействия и организационных форм
общения происходит в семье. Характерной
особенностью народной педагогики явля-
ется трех поколенная семья. Бабушки, де-
душки, родители, старшие братья и сест-

ры, родственники являются первыми вос-
питателями детей. Именно в семье ребе-
нок усваивает навыки общения с людьми,
ценностные ориентации, нормы поведе-
ния, привычки. Это первая ступень интел-
лектуального, нравственного, эстетичес-
кого и физического развития [11, 12].

Г. Н. Волков на основании воспомина-
ний, наблюдений, бесед описывает при-
меры воспитательного воздействия бабу-
шек и дедушек на своих внуков. Не имея
современного педагогического образова-
ния, опираясь на огромный тысячелетний
эмпирический опыт, они умело использу-
ют незаметные для нашего «образованно-
го» глаза приемы и методы народной пе-
дагогики:

– уклад жизни семьи и пример взрос-
лых;

–  любовь и забота о близких;
– внимание к успехам ребенка;
– соревнования;
– общественное мнение;
– повседневный контроль окружаю-

щих;
– завет, запрет, поверье, клятва, бла-

гословение, одобрение, совет, угроза, на-
мек, взгляд, поощрение, наказание, лич-
ный пример и т. п. [6]

Н. Н. Палагина выделяет как важный
элемент народной педагогики особые
формы индивидуально-эмоционального
общения взрослого с ребенком: совмест-
ное создание мнимых ситуаций, расска-
зывание потешек и сказок в сопровожде-
нии изобразительных действий и мими-
ки, побуждение «Покажи как…» и т. п.
Такое общение формирует у ребенка ос-
новы символического сознания, развива-
ет речь, воображение и культуру игры,
присущую данному народу [13].

Специфическим методом воспитания
детей в народной педагогике является
метод создания соревновательных ситуа-
ций, в которых ребенок неизменно «по-
беждает» взрослого, утверждает свое
взросление, свои способности, свою уме-
лость и значимость [20].
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Таким образом, можно констатировать,
что социальное окружение и, прежде все-
го семья, являются основными носителя-
ми и проводниками народной педагоги-
ки. Только в непосредственном общении
взрослых со своими детьми, происходит
передача социально-накопленного опыта.

В народной педагогике имеются свои
специфические средства формирования
личности ребенка. Одним из таких важней-
ших педагогических средств является на-
родная игра. Потребность человека в игре,
как самодеятельном выражении своего от-
ношения к миру, осмысление этого мира,
признается широким кругом педагогов и
психологов, которые в свое время изуча-
ли ее влияние на развитие личности.

На развивающую функцию народной
игры в своих трудах указывали многие
исследователи, среди них и таки ученые,
как Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, М.
Мид, Ж. Пиаже, Й. Хейзинга, Д. Б. Эль-
конин и др.

В настоящее время народные игры по-
лучили самую положительную оценку со
стороны исследователей разных областей
наук: этнографов, психологов, фольклори-
стов, искусствоведов, педагогов и др. Пе-
дагогика народной детской игры отраже-
на в трудах И. С. Кона, К. О. Монтенегро,
Г. Н. Симакова и др. [16] Серьезное вни-
мание проблеме детской игры и, в част-
ности, народным играм и игрушкам уде-
ляется и Всемирной организацией дош-
кольного воспитания (ОМЕР).

Являясь первым и основным видом
деятельности человека, игра это не про-
сто развлечение, в ней находит свое отра-
жение история народа, его духовная и
материальная культура, в процессе игры
происходит передача социально-накоп-
ленного опыта, народных традиций, обы-
чаев и обрядов. Игра способствует выра-
ботке определенных черт характера ре-
бенка, развитию и формированию поло-
жительных качеств личности [7].

Народная игра передает ребенку сово-
купность нравственно-этических норм,

элементарные навыки трудовой деятель-
ности, знакомит с материальной культу-
рой и фольклором. Именно поэтому так
высок интерес и уважение к народным
играм детей как источнику обогащения
общечеловеческой культуры воспитания,
как средству всестороннего развития каж-
дого ребенка. Народные игры и игрушки
содержательны, лаконичны, целесообраз-
ны, они аккумулируют в себе обобщенный
опыт народной педагогики и историю раз-
вития игровой деятельности [14].

Игра как педагогическое средство не-
сет в себе огромный воспитательный по-
тенциал, так как в процессе игры ее учас-
тники усваивают элементы этики народ-
ного общения, правила поведения в соци-
альной среде, вырабатывают такие каче-
ства как стремление к победе, целеустрем-
ленность, настойчивость, упорство, уме-
ние управлять своим темпераментом и
контролировать характер, умение подчи-
няться правилам, умение взаимодейство-
вать с участниками, умение принимать на
себя ответственность, умение сохранять
свою индивидуальность и т. п.

Специфическими средствами народной
педагогики являются предметы материаль-
ной культуры, воспринимающиеся ребен-
ком как в натуральном виде, так и  в виде
игрушек. Усложнение орудий труда вмес-
те с развитием производства отражается в
подборе игрушек и игровых упражнений.
В процессе изготовления игрушек дети
осваивали элементы трудовой деятельно-
сти и эстетические вкусы. Игрушками слу-
жили фигурки различных животных, ко-
торые дети изготовляли из глины, дерева,
соломы, шили из лоскутков, выполнялись
из природного или бросового материала.
В ход шло все то, что взрослые использо-
вали в своей жизнедеятельности [8].

Народно-прикладное искусство фор-
мирует основы эстетических вкусов. Па-
мятники выражают идеалы народа. Му-
зыкальные инструменты, предметы быта,
жилище и другие предметы материальной
культуры воздействуют на вкусы и поступ-
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ки подрастающего поколения.
Ч. Т. Айтматов, Г. Н. Волков, В. Даль,

А. Э. Измайлов, М. Р. Рахимова, К. Д.
Ушинский и др. указывали на особую роль
фольклорных произведений в воспитании
детей [2, 6, 9, 11, 15, 17]. Сказки, леген-
ды, былины, пословицы, поговорки, при-
баутки, колибельные и т. п., также высту-
пают средствами народной педагогики.

Ученые-исследователи особое внима-
ние уделяли изучению колыбельной пес-
ни, а именно – ее влиянию на воспитание
ребенка, начиная с младенческого возра-
ста. О роли колыбельной, как базового
потенциала устного народного творче-
ства, о ее значении в воспитании ребен-
ка, об огромной силе ее эмоционального
заряда писал и С. М. Абрамзон. Исследо-
ватель особо выделял значимость прояв-
ления любви матери к ребенку через эмо-
циональное выражение в нежных и лас-
ковых словах, через прикосновения, ко-
торые сопровождают процесс убаюкива-
ния малыша и т. п. [1].

А. А. Апышев, Ж. М. Орозбаев отме-
чают, что колыбельная – это основа эсте-
тического развития ребенка. Материнская
любовь, выраженная в словах и мелодии
колыбельной, являются самым первым и
надежным способом воспитания в детях
эстетического и патриотического чувства
[12].

Наряду с колыбельными песнями ре-
бенок встречается с небольшими расска-
зами и сказками. Сказка для ребенка – это
первый опыт осознания мира, толчок для
поиска ответов на коренные мировоззрен-
ческие вопросы. Герои сказок учат детей
бороться за справедливость, отстаивать
свои взгляды, быть добрыми и честными,
внимательными и ответственными. Сказ-
ка необходима народу как своеобразный
свод поэтически, литературно, либо сло-
весно (устно) оформленных нравствен-
ных законов.

Высшей формой фольклорных произве-
дений являются народные эпосы, в кото-
рых зафиксирована многовековая жизнь

народа, его обычаи, нравы, педагогические,
медицинские, географические и другие
знания. Они воспитывают любовь к Роди-
не, чувство патриотизма, ответственности,
верности, дружбы, любви и сострадания.

Народная система воспитания строи-
лась на дошедших до наших дней прави-
лах, обычаях, приметах и запретах, сфор-
мулированных в виде пословиц, погово-
рок, присловий, скороговорок, прибауток,
загадок, поверий и т. п. В. И. Даль пишет,
что пословицы и поговорки народа – это
своего рода свод народной опытной пре-
мудрости и целомудрия, это вздохи и сто-
ны, плачи и рыдания, радости и веселье,
горесть и утешение в лицах, это цвет на-
родного ума, самобытной стати, это жи-
тейская народная правда, своего рода су-
дебник, никем не судимый [9].

Н. Г. Джандильдин, исследуя природу
национальной психологии и националь-
ного воспитания, отмечал, что послови-
цы и поговорки – это жемчужина челове-
ческой мудрости, тысячелетиями отшли-
фованная и пронесенная народами через
сотни поколений. В них в самой лаконич-
ной, отчеканенной форме выражены тон-
чайшие черты душевных свойств народа,
особенности его мироощущения, его от-
ношение к различным сторонам жизни и
человеческой сущности, его душевной
организации. Изученность произведений
устного народного творчества способству-
ет их широкому применению в учебных
заведениях [10].

Ч. Т. Айтматов отмечает важность ис-
пользования пословиц и поговорок в учеб-
но-воспитательном процессе. В послови-
цах и поговорках он видит отражение ис-
торического пути народа, его труд, житей-
ский опыт, своеобразие взглядов на при-
роду и общество. Считает использование
этого богатства – важной задачей каждо-
го учителя [2].

На исследовании фольклора строились
первые попытки дать определение народ-
ной педагогики и, прежде всего, ее содер-
жания. А. Духнович в работе «Народная
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педагогика в пользу ученых и учителей»
исследует художественное народное твор-
чество, как элемент народной педагоги-
ки. И. Сенигов попытался через фольклор
показать особенности народного пред-
ставления о человеке, его формировании
и опыте воспитания.

Так, обобщая вышесказанное, опреде-
ляя роль народной педагогики в форми-
ровании и развитии личности ребенка,
еще раз обратимся к выводам ведущих
ученых-исследователей.

Так, Г. С. Виноградов дал описание
сущности народной педагогики как со-
ставной части педагогической культуры и
утвердил право на существование поня-
тия и термина «народная педагогика» [5].

Исследуя взаимоотношения народной
и официальной педагогики, А. Ф. Хинти-
бидзе определил структуру и методику
изучения этих проблем, поставив задачу
создания единой истории педагогической
мысли.

Труды Г. Н. Волкова явились осново-
полагающими в формировании концеп-
ции «народной педагогики». В своей ра-
боте «Этнопедагогика» он впервые при-
менил термин «этнопедагогика», опреде-
лив содержание ее как науки. Народная
педагогика по Г. Н. Волкову есть совокуп-
ность эмпирических сведений и знаний
по вопросам воспитания, эти знания и
сведения включают в себя и практичес-
кую деятельность взрослых по воспита-
нию подрастающего поколения [6].

Г. Н. Волковым также предпринята по-
пытка представить народную педагогику
как специфическую систему воспитания.
Предмет народной педагогики – это со-
вокупность и взаимозависимость целей,
задач, путей и средств воспитания и обу-
чения, педагогических навыков и при-
емов, применяемых трудящимися в целях
привития личности качеств желательных
народу.

Другие исследователи ограничивались
освещением отдельных элементов систе-
мы народного воспитания, в основном, в

содержательном аспекте. Так, А. Ш. Га-
шимов определяет народную педагогику
как совокупность взглядов, идей, обыча-
ев, традиций народных масс по вопросам
воспитания [8]. В. Ф. Афанасьев в своем
определении народной педагогики отме-
чает, что совокупность знаний народных
масс обеспечивала и обеспечивает овла-
дение детьми и самим народом необходи-
мыми знаниями для их повседневной
жизни. Я. Л. Ханбиков относится к народ-
ной педагогике как к средству устного
педагогического воздействия [20]. К. Д.
Пирлаев, исследуя проблемы народной
педагогики, рассмотрел традиции как
фактор, влияющий на формирование че-
ловека, показал пути использования про-
грессивных народных традиций воспита-
ния в современных условиях в семье и
учебном заведении [14]. А. Э. Измайлов в
определении народной педагогики отме-
чает несколько элементов системы, харак-
теризуя сказки, легенды, пословицы как
памятники содержания народных идеалов
и средства педагогического воздействия,
а национальные обычаи и традиции как
методы влияния на личность. В. Г. Баубе-
кова представляет народную педагогику
как целостную систему и выделяет сле-
дующие ее компоненты: содержательно-
логическую часть (идеалы, образцы, об-
щественное мнение); факторы воспита-
ния, (природа, труд, быт); средства вос-
питания (фольклор, обычаи, праздники,
игры); методы воспитания (завет, запрет,
поверье, клятва, благословение); народ-
ные воспитатели (семья, сказители, пев-
цы, танцоры, педагоги) [3].

Обобщая вышесказанное, важно отме-
тить, что народная педагогика – это сово-
купность накопленных и проверенных
практикой эмпирических знаний, умений
и навыков, передаваемых от поколения к
поколению преимущественно в устной
форме или наглядно (в качестве примера),
как продукт исторического и социально-
го опыта народных масс.

Памятники народной педагогики хра-
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нятся народом в созданных им сказках,
легендах, эпосах, поговорках пословицах,
играх и преломляются через призму на-
циональных обычаев, традиций и, в ко-
нечном счете, имеют цель воспитывать и
обучать молодое поколение на лучших
идеалах народных масс с целью сохране-
ния самобытности народа.

Достижению основной цели народной
педагогики способствуют организацион-
ные формы воспитания, объединившие
представителей всех поколений – это на-
родные праздники, традиции, обычаи,
посиделки и т. п., сопровождающиеся му-
зыкальным сопровождением, пением,
танцами, играми и т. п.

Вышеизложенное свидетельствует о
том, что народная педагогика, как выра-
жение опыта жизни народа на определен-
ном этапе общественно-исторического
развития, включает в себя совокупность
условий хозяйствования, материальную
культуру, формы трудовой деятельности,
традиции, обычаи, обряды, формы обще-
ния, произведения устного народного
творчества, танцевально-музыкального,
игрового.

Народная педагогика представляет со-
бой результат эволюции человеческой
жизни, в процессе которой происходит
накопление нравственных идеалов, педа-
гогических средств, форм и методов вос-
питания (воздействия на детей), которые,
проверяясь временем, видоизменяются,
но всегда выполняют свою функцию пе-
редачи нравственно-этических норм и
социально-накопленного опыта, форми-
руют и развивают важнейшие интеллек-
туальные и нравственные качества.

Каждый народ в процессе своего исто-
рического развития, вкладывал в ребенка
ту совокупность навыков, которые необ-
ходимы обществу в данный момент. Каж-
дый народ имеет свой особенный идеал
человека и требует от воспитания воспро-
изведения этого идеала в отдельных лич-
ностях. Идеал этот у каждого народа со-
ответствует его характеру, определяется

его общественной жизнью, развивается
вместе с его развитием. Но каков бы ни
был идеал, он всегда выражает собой сте-
пень самосознания народа, его взгляды на
пороки и добродетели, – выражает народ-
ную совесть.

Таким образом, народная педагогика
способствует воспитанию человека, уважа-
ющего и понимающего самобытность сво-
его народа, и на этой основе готового по-
нять и принять специфику культурных цен-
ностей представителей других этнических
групп. Важно отметить, что народная пе-
дагогика не противоречит целям поликуль-
турного образования, которое включает в
себя знания о материальной (основной тип
поселений, жилища, основные предметы
быта, одежда, национальная еда, орудия
труда и т. д.),  духовной (народные обы-
чаи, обряды, сказки, пословицы и поговор-
ки, детские игры, музыка, танцы и т.д) и
нормативной культуре народов (общечело-
веческие нравственные качества и ценно-
сти, правила общения между людьми внут-
ри и вне этноса).

Необходимость обращения сегодня к
народной педагогике обусловлена приня-
тием, на уровне законодательства, страте-
гии по национальной политике РФ, где в
качестве приоритетного направления в вос-
питании личности заявлено формирование
российской национальной идентичности,
единой Российской нации, которая, по оп-
ределению, сама является поликультурной
(многонациональной). Таким образом, пе-
ред системой образования в Российской
Федерации ставится задача объединить
множество национальностей, проживаю-
щих в нашей стране, в единую нацию не
ущемляя интересы составляющих ее этно-
сов, сохраняя их национальную идентич-
ность и самобытность.

Чтобы выполнить данную задачу, важ-
но, с научной позиции, подойти к пробле-
ме подготовки будущих учителей в сис-
теме высшего профессионального обра-
зования, и готовить специалистов способ-
ных работать в новых условиях поли-
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культурной России.
Необходимость поликультурного обра-

зования как важной составляющей совре-
менного общего образования подчеркива-
ется в трудах многих ученых-исследова-
телей А. Г. Асмолова, А. И. Баркан, Е. В.
Бондаревской, С. К. Бондыревой, Л. Г.
Голубевой, В. К. Калиненко, О. А. Крав-
цовой, И. А. Карабейникова,  Е. В. Фалу-
ниной, В. Д. Шадрикова и др.

В научных работах последнего десяти-
летия все чаще указывается важность и
необходимость подготовки педагогических
кадров, готовых работать в условиях по-
ликультурной России, и способных орга-
низовывать образовательную среду для
детей и подростков – психологически ком-
фортную для всех субъектов образователь-
ного процесса вне зависимости от этничес-
кой – национальной принадлежности [19].

Анализ проблем подготовки педагоги-
ческих кадров к работе в поликультурной
образовательной среде позволяет сегодня
сделать вывод о том, что формирование
культуры межнационального общения

будущих педагогов затруднено в контек-
сте традиционного педагогического обра-
зования. Мы убеждены, что будущие пе-
дагоги в ходе подготовки их к практичес-
кой деятельности должны получить не
только знания об особенностях различных
этнокультур, но и научиться анализиро-
вать социальные и педагогические про-
цессы, устанавливать взаимосвязи между
культурными и национальными традици-
ями. По нашему мнению, использование
средств народной педагогики в образова-
тельном процессе вуза может помочь бу-
дущим педагогам осознать и понять меж-
национальные различия, принять особен-
ности различных этносов, сформировать
систему поликультурного взаимодей-
ствия, что, безусловно, способствует фор-
мированию общей культуры межнацио-
нального общения. Наша работа посвяще-
на созданию игротренинга, основанного
на богатейшем материале народной педа-
гогики, а данная статья является первой
попыткой научного обоснования нашего
практического опыта.
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На современном этапе развития об-
разования гуманистически ценно-
стные ориентации заявлены в ка-

честве приоритетного направления разви-
тия всей образовательной системы не
только в России, но и других странах. Гу-
манистическая концепция образования
рассматривает человека как автора соб-
ственной жизни, несущего ответствен-
ность как за взаимоотношения с внешним
миром, так и с миром внутренним. Эта
концепция не принимает социодинами-
ческую идею о доминирующем влиянии
среды (в том числе обучения и воспита-
ния) на развитие человека: воспитание и
обучение – только бледные мазки на яр-
ком полотне человеческого характера,
писал Г. Л. Лендрет [5].

Те психодинамические положения, ко-
торые провозглашают фатальную зависи-
мость человеческой судьбы от бессозна-
тельных и деструктивных мотивов и по-
требностей, от вытесненных эпизодов
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раннего детства и наследственности, в
рамках гуманистического подхода также
не признаются. «Наследственность – это
не более чем материал, из которого чело-
век строит себя сам. Это не более чем кам-
ни, которые могут быть использованы, а
могут быть и отвергнуты строителем. Но
сам строитель – не из камней», – отмечал
В. Франкл [8].

В то же время, гуманистический под-
ход не отрицает роль и значение соци-
альных и генетически заданных факторов
личностного развития. Созидая себя, яв-
ляясь главным творцом своей личности,
человек использует и окружающую сре-
ду, и «сырой материал наследственности»
как непременные условия своего станов-
ления, пояснял А. Адлер [1].

Гуманистический подход основан на
вере в возможность самоактуализации
личности каждого человека, если предо-
ставить ему право самому выбирать свой
индивидуальный путь саморазвития и ус-

психология
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ловия, оказывающие этому содействие.
По мнению представителей данного под-
хода, в человеке изначально нет ничего
негативного, разрушительного, асоциаль-
ного. Его исходный личностный потенци-
ал направлен исключительно на здоровое,
полноценное и конструктивное развитие.
Все деструктивные, ненормальные прояв-
ления вторичны и привнесены извне. Они
появляются в структуре и поведении лич-
ности как следствие конфликтов и проти-
воречий между тем, чем была сущность
индивидуума потенциально, и тем, что
«сформировали» из нее внешние обстоя-
тельства, социальные структуры, в там
числе и педагогические.

Ж. Ж. Руссо [6] развил теорию о кон-
структивности человеческой сущности и
необходимости предоставления возмож-
ности для ее саморазвития. Он заявил, что
первое из естественных прав человека –
это свобода, наиболее последовательно
выступил против схоластической школы,
подавлявшей свободу и достоинство лич-
ности. Д. Дидро, расширивший педагоги-
ческий аспект гуманистических идей, ут-
верждал, что воспитание и обучение дол-
жны быть, прежде всего, направлены на
развитие индивидуальности детей и на
освобождение их талантов.

Личностно-центрированный подход в
рамках гуманистической концепции К.
Роджерса [10], рассматривающий челове-
ка как субъекта, инициирующего и орга-
низующего процесс собственного само-
развития, оказал значительное влияние на
современную психолого-педагогическую
науку.

К сожалению, образовательная реаль-
ность сегодня показывает, что переход на
личностно-центрированную парадигму в
современной общеобразовательной шко-
ле, означает лишь выход на возможность
дифференцировать классы (одаренных, «с
уклоном», коррекционных и т. п.) и совер-
шенно не говорит об истинной гуманиза-
ции образовательного процесса.

Истоки гуманистической концепции А.

Маслоу [9] исходят из исследований выс-
ших проявлений человеческих возможно-
стей, пытаясь постичь изначальную при-
роду творчества, таланта, духовности,
нравственности. Проведенные исследова-
ния позволили ученому выделить стрем-
ление к самоактуализации и самореали-
зации как природообусловленную харак-
теристику и обозначить это явление как
ключевую категорию в своей концепции.

На основании изучения ряда работ А.
Маслоу и К. Роджерса, мы выделили спе-
цифические особенности данного фено-
мена, понимание сущности которых мо-
жет помочь педагогам не формально, а
фактически подойти к решению пробле-
мы гуманизации образования.

Так, самореализация означает:
– полное и адекватное переживание

своего опыта. Самоактуализирующийся
человек отличается высоким уровнем
аутоэмпатии. «Когда Я реализует самое
себя, это характеризуется повышенным
уровнем рефлексии»;

– самоактуализация – это процесс по-
стоянного выбора. Практически в каждом
жизненном фрагменте приходится делать
выбор – продвижение или отступление.
Или выбор в пользу психологических за-
щит, безопасности, гомеостаза, или выбор
в сторону личностного роста;

– самоактуализация – это умение не-
сти ответственность за свой выбор и свои
действия, и, прежде всего, перед самим
собой. А. Маслоу считал основным кри-
терием самоактуализирующейся личнос-
ти (или личности полноценно-функцио-
нирующей по К. Роджерсу) – интерналь-
ный локус контроля;

– самоактуализация – это нонконфор-
мизм и подчинение прежде всего внутрен-
ним, а не общественным детерминантам.
А значит и в меньшей степени враждебна
и деструктивна по отношению к нему и
более устойчива перед неблагоприятны-
ми внешними обстоятельствами;

– самоактуализация – это перманент-
ный, непрекращающийся процесс само-
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развития и реализации своего потенциа-
ла (талантов, способностей, возможнос-
тей). Самоактуализация должна осуще-
ствляться на протяжении всей жизни че-
ловека. При завершении данного процес-
са – личностное развитие считается пре-
кращенным, что приводит к деструктив-
ным проявлениям;

– самоактуализации – это разоблачение
собственной психопатологии, обнаруже-
ние собственных психологических защит
и отказ от них.

Важно отметить, что ряд исследований,
проведенных в рамках гуманистической
парадигмы, обнаружили, что стремление
к самоактуализации не является исключи-
тельно редким проявлением, присущим
единицам индивидуумов. Изначально оно
свойственно каждому как фундаменталь-
ная характеристика человеческой природы.
Это стремление не формируется какими-
либо внешними структурами, в том числе
педагогическими. А. Маслоу отмечал, что
самоактуализировавшийся человек не есть
обычный человек, которому что-то добав-
лено, а есть обычный человек, у которого
ничего не отнято. Средний человек, заме-
чает автор, – это человеческое существо с
заглушенными и подавленными способно-
стями и одаренностями.

В современном же обществе большин-
ство людей  утратили, подавили или де-
формировали свою изначальную личнос-
тную сущность, потеряв, таким образом
способность к самоактуализации. Проис-
ходит это вследствие того, что часто люди
стремятся не столько развить свой уни-
кальный потенциал, сколько успешно
приспособиться к внешнему миру, адап-
тироваться к какой-то определенной куль-
туре, подавляющей индивидуальность и
требующей от человека «одинаковости».
Такая адаптация осуществляется в ущерб
самоактуализации, без которой невозмож-
но достичь тех целей, которые заявлены
сегодня в нормативно-правовых докумен-
тах Российского образования.

Жажда разрушения, жестокость, агрес-

сия, зависть, осуждение, вандализм и т.п.
являются не врожденными качествами, а
жестокой реакцией на неудовлетворен-
ность врожденных потребностей, ориен-
тированных на самосозидание и самоак-
туализацию.

А. Маслоу открыл пути становления
здорового и счастливого человека и дока-
зал очевидность того, что эти пути откры-
ты для каждого.

Как нами было уже показано в первой
главе настоящей работы – внутренний
конфликт современного образования Рос-
сии и, как следствие, неудачи в педагоги-
ческой деятельности кроются в инконг-
руэнтности между заявленными гумани-
стическими ценностными ориентациями
(идеями, идеалами, мировоззрением) и
используемыми в образовательной прак-
тике социодинамическими методами.

Важно понимать, что ориентация на
гуманистическую парадигму в образова-
нии предполагает принятие и осуществ-
ление таких моделей и технологий рабо-
ты, которые основывались бы на базовых
принципах личностно-центрированного
подхода, которые могут служить реальны-
ми ориентирами современной образова-
тельной системы:

– принцип холизма – каждого челове-
ка необходимо рассматривать как единый,
уникальный, целостноорганизованный
гештальт;

– принцип эмпирической свободы – че-
ловек в состоянии делать свободный вы-
бор и руководить собой при любых обсто-
ятельствах, неся при этом полную ответ-
ственность за происходящее. «Единствен-
ный, кто отвечает за мои собственные дей-
ствия и их последствия – это я сам», – от-
мечает А. Маслоу;

– принцип креативности – творчество
есть свойство человеческой природы, по-
тенциально присутствующее изначально
у всех людей. Многие люди, в силу сло-
жившихся обстоятельств, не могут сохра-
нить и реализовать свой творческий по-
тенциал;
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– принцип рациональности – изначаль-
ная внутренняя человеческая природа ра-
циональна, конструктивна и ориентиро-
вана на здоровый социально и личностно
значимый личностный рост. Деструктив-
ные, асоциальные проявления у человека
являются не врожденным наследием, как
утверждает психодинамическая парадиг-
ма, а следствием фрустрации возможнос-
ти позитивного роста и самоактуализа-
ции. Если социальные условия позволя-
ют человеку вести себя в соответствии с
его истинной природой, рациональность
будет руководить его поведением, отме-
чает А. Маслоу;

– принцип субъективности – каждый
человек воспринимает окружающую ре-
альность исключительно субъективно, а
значит, внутренний мир и поведение бу-
дут недоступны для понимания без акцен-
та на индивидуальный опыт переживания
конкретной личности

– принцип проактивности – человек
всегда устремлен вперед и ориентирован
на будущее, стремится к лучшему для
себя: желает жить и быть «не хуже дру-
гих», иметь заслуженное уважение от об-
щества и т. п.;

– принцип гетеростаза – человек не
стремится к статичности и неподвижнос-
ти в своем психическом существовании;
личность (в здоровом варианте развития)
всегда  находится в процессе становления
и развития, идет по пути самоактуализа-
ции, несмотря на риск, трудности и пре-
пятствия росту. И др.

Названный ряд принципов позволяет
достаточно уверенно идентифицировать
гуманистические концепции в существую-
щем многообразии психолого-педагоги-
ческих школ и течений, а также оценить
реальное «состояние дел» в современной
системе образования, которая, провозгла-
шая гуманистические ценности, до сих пор
практикует социодинамический подход к
формированию личности ребенка (на уров-
не взаимоотношений, технологий и т. п.).

Данный анализ максимально усилива-

ет наше понимание необходимости акцен-
тировать свое внимание именно на гума-
нистической парадигме и ее принципах,
подходя к вопросу обучения и воспитания
личности на всех вертикалях и горизон-
талях образовательной системы: вуз –
профессиональное обучение – школа –
дошкольное учреждение.

Ориентируясь на гуманистическую
стратегию в профессиональном образова-
нии, в процессе становления и развития
специалиста-педагога, мы рассматриваем
его (педагога) как субъекта деятельности,
направленного как на личностное, так и
профессиональное становление и само-
развитие.

Характеризуя единство личности и де-
ятельности, А. Г. Ананьев [2] отмечал, что
внутренний мир человека и мера напря-
женности его работы является показате-
лем духовного богатства его индивидуаль-
ности. Ученый утверждает, что, отражая
и осваивая в процессе деятельности вне-
шний мир, человек творит свой мир внут-
ренний, который, в свою очередь, направ-
ляет, регулирует, активизирует, корректи-
рует деятельность.

Л. П. Буева замечает, что сущность че-
ловека значительно богаче, разносторон-
нее и сложнее, чем его деятельность. Вне
деятельности нет человека, но его сущ-
ность не исчерпывается ею, не может быть
к ней сведена и с нею отождествлена. Со-
ответственно и деятельность педагога, ра-
ботающего в пространстве современного
образования, не может осуществляться без
его готовности к такой деятельности, ко-
торая может быть усложнена многими фак-
торами и обстоятельствами в том числе и
поликультурностью образовательной сре-
ды, и проблемами гуманизации образова-
тельного процесса, а также мигрантностью
детей и подростков-мигрантов. Кроме того,
деятельность педагога невозможна без
профессионально значимых для нового
(полисубъектного) взаимодействия, ка-
честв личности (толерантность, эмпатия,
профессиональная этика, такт, эмоцио-
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нальность, ассертивность и т.п.), от кото-
рых зависит продуктивность в професси-
ональной деятельности.

Для нас является значимым утвержде-
ние Л. С. Выготского [3] о том, что вхож-
дение в профессиональную деятельность
означает для личности новую «соци-
альную ситуацию развития, которая ока-
зывает важное формирующее влияние на
человека, существенно изменяет и обога-
щает его мотивационно-потребностную
сферу, интересы, способности, качества и
свойства личности».

Данная закономерность обусловливает
единство реализации принципов личнос-
тного и деятельностного подходов. Отсю-
да можно утверждать, что если будущий
педагог попадет в реально гуманистичес-
ки ориентированную среду обучения в
вузе, то научится воспринимать себя са-
моактуализирующейся личностью и на-
учится видеть в каждом ребенке и подро-
стке тоже личность. Личностный подход
предполагает, что и преподаватели, и сту-
денты должны относиться к каждому че-
ловеку как к самостоятельной ценности,
а не как к средству достижения кем-то
определенных целей.

Деятельность педагога не может осу-
ществляться без развития профессиональ-
но обусловленных личностных качеств.
Качества же воплощаются в профессио-
нальной деятельности, оцениваются и по-
лучают развитие с позиции требований
деятельности. Деятельность не получает
успешного, продуктивного результата без
готовности личности ее выполнять. Про-
цесс взаимодействия личности и профес-
сиональной деятельности в широком
смысле является двусторонним. Форми-
руясь в деятельности, приобретая свой-
ственные представителям той или иной
социально-профессиональной группы ка-
чества, и личность оказывает преобразу-
ющее воздействие на деятельность, осу-
ществляет индивидуально-творческое пе-
реосмысление задач, содержания, форм,
видов и технологий взаимодействия со

всеми субъектами образовательного про-
цесса поликультурного образования.

В то же время взаимосвязь и взаимо-
влияние личности и деятельности педа-
гога показывают их относительную само-
стоятельность и несводимость друг к дру-
гу. Во-первых, личность выражается,
прежде всего, в совокупности професси-
онально необходимых характеристик. Во-
вторых, все проявления личности, в том
числе индивидуальные, не ограничивают-
ся деятельностью, так как личность про-
является во всем многообразии форм жиз-
недеятельности, а не только в професси-
ональном труде. В-третьих, личность пе-
дагога как человеческая сущность сама по
себе представляет высшую ценность.

Ученые также замечают несводимость
личности к выражению себя только в де-
ятельности, ибо такое сведение неизбеж-
но ведет к чисто инструментальной трак-
товке человека как орудия деятельности.
Вместе с тем, и деятельность нельзя ра-
створять в личности специалиста, она
обладает своими функциями, направлен-
ностью, структурой, качественными ха-
рактеристиками. Однако в длительном,
сложном процессе профессионализации
осуществляется движение в сторону их
единения (личности и деятельности), по-
нимаемого как взаимосвязь, взаимовлия-
ние в развитии. И в случае достижения
единства профессионально необходимых
качеств личности и деятельности педаго-
га можно говорить о явлении профессио-
нализма. В этой связи мы полностью под-
держиваем идею о невозможности изу-
чать личность в отрыве от ее деятельнос-
ти и деятельность в отрыве от личности.

Так, целевой задачей взаимообуслов-
ленности единства личности и деятельно-
сти служит идентификация человека с
профессией, с его деятельностью. Други-
ми словами, профессионально обуслов-
ленные личностные качества и свойства,
приобретенные в процессе деятельности,
начинают проявляться и во всех других
сферах его жизнедеятельности, определяя
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его отношение к действительности.
Понимая «принцип» как инструмента-

рий непосредственных указаний к дея-
тельности, данный в категориях деятель-
ности, выраженный в концепции, опреде-
ляем его в качестве методологического
отражения познанных наукой закономер-
ностей.

Принципы (являясь результатом разви-
тия научного знания) выполняют роль ис-
ходных положений для организации дея-
тельности, определяют общую стратегию
решения педагогических задач и служат
наиболее общим условием повышения эф-
фективности педагогической деятельно-
сти в целом.

В закономерностях, отображающих ин-
вариантные связи, специфические для пе-
дагогической деятельности, заложено ука-
зание на общее направление и конкретные
педагогические ориентиры разработки
принципов, предполагающей педагогичес-
кую интерпретацию поставленных целей,
с учетом условий и факторов, определяю-
щих конкретные формы педагогической
деятельности. Принципы как общие нор-
мы деятельности личности конкретизиру-
ются в правилах, подходах, рекомендаци-
ях к практике (Е. И. Кустова [4]).

На основании выше сказанного, наря-
ду с общегуманистическими принципами
в образовании, необходимо выделить те
частные принципы, ориентация на кото-
рые, поможет более рационально органи-
зовывать необходимый для нас процесс
обучения в вузе.

Так, центральным принципом в нашей
работе выступил принцип взаимообуслов-
ленности личности и деятельности. Един-
ство, взаимозависимость личности и дея-
тельности – именно это позволяет гово-
рить о потенциальном развитии личнос-
ти педагога как субъекта деятельности и
о деятельности, способствующей профес-
сионально-личностному развитию этого
субъекта. По мере профессионализации
личности соотношение между внешним
воздействием и самоорганизацией в про-

фессиональном становлении меняется в
сторону активности самой личности.

Также ценностным принципом в на-
шей системе психолого-педагогической
подготовки выступил принцип повыше-
ния уровня взаимодействия между субъек-
тами образовательной среды (с позиции
дружественности, сотрудничества, толе-
рантности, ассертивности и пр.). Опора
на него позволила реализовать метод мо-
делирования полисубъектного взаимодей-
ствия (ММПСВ), представляющий собой
пятиуровневую «шкалу эмоциональнос-
ти» (от апатии, агрессии, равнодушия, до
заинтересованности, энтузиазма и твор-
чества) для экспресс-диагностики акту-
ального уровня личностного развития и
создания моделей возможных типов вза-
имодействия в пространстве современно-
го образования (от изолирующего, отвер-
гающего, ситуационного, – до принима-
ющего и развивающего), и реализацию
разных вариантов деятельности в моде-
лируемых ситуациях с целью творческо-
го поиска оптимального способа взаимо-
действия и вывода личности Другого с ре-
ального (например, агрессивного) на по-
тенциально возможный (творческий) –
полисубъектный уровень самоактуализа-
ции личности [7].

Реализация системного и личностно-
деятельностного принципов предусмат-
ривает соблюдение двух значимых усло-
вий: во-первых, в содержании професси-
онально ориентированной деятельности
будущего педагога должны быть отраже-
ны цели педагогического образования,
заключающиеся в непрерывном социаль-
но-нравственном, общекультурном и про-
фессиональном развитии; во-вторых, воз-
можность выбора системы психолого-пе-
дагогических средств, стимулирующих
положительную мотивацию деятельнос-
ти студентов, самостоятельное целепола-
гание, творческий подход к решению пе-
дагогических задач, активную позицию к
самоопределению и самостановлению как
личности и профессионала.
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Инклюзивное образование, как пос-
ледовательное развитие гуманис-
тических идей с одной стороны,

и как успешный опыт работы с неограни-
ченным разнообразием учащихся с дру-
гой стороны, известно в развитых стра-
нах уже более сорока лет. В наши дни в
российском обществе – особенно это за-
метно в мегаполисах – происходят явные
изменения в сторону большей гетероген-
ности, вследствие активных межкультур-
ных взаимодействий, изменений в поли-
тике и в экономике. Параллельно с этими
процессами, но, к сожалению, гораздо
более медленно, началась важная транс-
формация общественного сознания по
отношению к равноправию всех без ис-

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 159.922
ББК 88.7+74.202.42
Психология

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
КАК КАТЕГОРИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кандидат психологических наук С. В. Алехина

 Статья посвящена  инклюзивному образованию, в контексте развития
которого и рассматривается категория «особые образовательные потреб-
ности». Проводится анализ зарубежных научных трактовок и законодатель-
ного закрепления данной категории, обзор основных представлений об осо-
бых образовательных потребностях детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в отечественной науке. Автор утверждает, что особые образо-
вательные потребности зависят не от наличия заболевания, а от тех труд-
ностей, которые испытывает ученик в школьном обучении. Излагаются ос-
новные результаты пилотного исследования по анализу школьных трудно-
стей учащихся 1 и 5-х классов.

Ключевые слова
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Needs, школьные трудности учеников, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, педагогическая поддержка, психолого-педагогическое исследование

ключения граждан в области качества
жизни и, в частности, образования.

Изменения в российском образовании
сегодня затрагивают его ценностные ос-
нования и смысловые ориентиры. Инк-
люзивное образование в России закреп-
лено законом. Этот факт определяет за-
вершение терминологического спора и
дает ориентиры основных понятий, свя-
занных с его реализацией. В новом Зако-
не «Об образовании» [11] впервые ис-
пользовано понятие «образовательные
потребности учащихся», правда, без тол-
кования его значения. Это новый, еще не
устоявшийся термин, возник в европей-
ских странах при переходе к открытому
гражданскому обществу, когда общество

психология
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осознало потребность отразить в языке
новое понимание прав человека на обра-
зование и указало на ответственность
общества за выявление и реализацию
этих потребностей.

Само понятие «потребность»  (по С. И.
Ожегову – «надобность, нужда в чем-ни-
будь, требующая удовлетворения» [7] )  ре-
бенка в образовании почти не учитыва-
лось в наших педагогических и методи-
ческих разработках. Обычный учитель не
ориентировался на образовательные по-
требности учащихся при разработке со-
держания образования или учебного пла-
на. Поэтому сегодня возникает практичес-
кая проблема – как определить образова-
тельную потребность ученика, кто может
ее сформулировать? В самом деле, кто тот
субъект, внешний взгляд которого на раз-
витие ребенка, может определить его нуж-
ду в тех или иных действиях и условиях?
Если это взгляд взрослого (педагога, ро-
дителя и т. д.), то этот взрослый факти-
чески берет на себя ответственность за
развитие и становление ребенка. Если это
взгляд самого ребенка, находящегося в
рефлексивной позиции относительно сво-
его образования, то практически можно
утверждать, что «данное образовательное
пространство ребенком уже освоено, и это
образование для него закончено» [9].

Инклюзия как процесс включения всех
детей в общее образование на основе их
особых образовательных потребностей
требует  пересмотра многих ценностных
характеристик образования и ставит пе-
ред педагогическим сообществом вопро-
сы целей и условий образования. Очевид-
но, что само понятие «особые образова-
тельные потребности» требует научного
психолого-педагогического анализа. В то
же время современная практика инклю-
зивного образования, в контексте которо-
го и появилось это понятие, требует сво-
евременных практических рекомендаций
по созданию условий для учащихся с осо-
быми образовательными потребностями
и возможностями.

Термин «особые образовательные по-
требности» (ООП) (Special Educational
Needs – SEN) впервые был использован
в 1978 году в Лондоне, в докладе Коми-
тета по проблемам образования детей-
инвалидов и молодых инвалидов. Пред-
седатель этого комитета, британский
профессор философии баронесса Мэри
Уорнок опубликовала в том же году раз-
вернутый комментарий к этому докладу
«Соответствие особым образовательным
потребностям» [13]. Будучи изначально
соотнесено с нарушениями развития и
инвалидностью, в дальнейшем понятие
«особые потребности» обсуждалось в
более широком значении и позволило
отойти от исчерпавшей себя медицинс-
кой модели инвалидности, понятия, на
котором долгое время строились концеп-
ции определения нормы и отклонений от
нее. Приведем как пример определение
ООП в тексте ирландского Закона об об-
разовании лиц с особыми образователь-
ными потребностями (2004): «Ограниче-
ние возможностей индивида участвовать
в образовательном процессе и извлекать
из него пользу в связи с продолжитель-
ным физическим, психическим, сенсор-
ным или интеллектуальным нарушением
или трудностями в обучении, или любы-
ми другими обстоятельствами, влияние
которых обуславливает обучение этого
индивида иначе, чем обучение лиц, не
имеющих таких обстоятельств…» [4]. В
британском Законе об образовании сказа-
но, что «ребенок имеет особые образова-
тельные потребности, если у него возни-
кают сложности в учебном процессе, при
которых необходимо предоставление до-
полнительных или особых материалов
или услуг» [4]. Практика применения под-
ходов, основанных на индивидуальных
образовательных потребностях учеников,
обращает особое внимание на раннее вы-
явление этих потребностей и предостав-
ление систематически широкого круга
возможностей и альтернатив для обеспе-
чения обучения каждого ребенка в обще-
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образовательной школе [12].
Понятие «особые образовательные по-

требности» (ООП) стало частью культу-
ры и образовательной политики в школах
большинства стран Европы, в США и
Канаде. Оно повлияло на различные ас-
пекты школьного обучения. Это опреде-
ление используется при составлении спе-
циальных документов – заключений об
особых образовательных потребностях,
при определении индивидуальных труд-
ностей, что часто является обязательной
и необходимой процедурой (см., напри-
мер, британский Кодекс особых образо-
вательных потребностей). Также это по-
нятие фигурирует в индивидуальных пла-
нах обучения и в тех отчетах, которые
школы обязаны предоставлять в связи с
финансовыми затратами на удовлетворе-
ние особых образовательных потребнос-
тей своих учащихся. Во многих школах,
где осуществляется в полной мере работа
с потребностями и трудностями учеников,
появилась должность координатора по
работе с учащимися с ООП.

Важнейшим документом, в котором
зафиксированы права детей на особые об-
разовательные потребности, является Са-
ламанская декларация о принципах, по-
литике и практической деятельности в
сфере образования лиц с особыми потреб-
ностями, принятая на Всемирной конфе-
ренции по образованию лиц с особыми
потребностями 10 июня 1994 г. в Саламан-
ке. В ней, в частности говорится: «Мы
считаем и торжественно заявляем о том,
что … лица, имеющие особые потребно-
сти в области образования, должны иметь
доступ к обучению в обычных школах,
которые должны создать им условия на
основе педагогических методов, ориенти-
рованных в первую очередь на детей с
целью удовлетворения этих потребнос-
тей» [8]. В этих тезисах утверждается уни-
кальность каждого ребенка и акцентиру-
ется внимание на широком разнообразии
особенностей и потребностей детей, что
позволяет не упустить из виду наличие,

кроме образовательных, и других потреб-
ностей, влияющих на обучение: таких, как
социальные, личностные и медицинские
потребности.

В другом определяющем политику ин-
клюзивного образования документе –
«Рамки действий по образованию детей
с особыми потребностями» ясно указа-
но, что «школы должны принимать всех
детей, несмотря на их физические, ин-
теллектуальные, социальные, эмоцио-
нальные, языковые или другие особенно-
сти. К ним относятся дети с умственны-
ми и физическими недостатками и ода-
ренные дети, беспризорные и работаю-
щие дети, дети из отдаленных районов
или относящиеся к кочевым народно-
стям, дети, относящиеся к языковым, эт-
ническим или культурным меньшин-
ствам, и дети из менее благоприятных
или маргинализированных районов или
групп населения» [8]. Также важно отме-
тить определение ООП, обоснованное в
«Рамках»: «Согласно настоящим Рамкам,
термин «специальные образовательные
потребности» относится ко всем таким
детям и молодым людям, потребности
которых зависят от различных видов
физической или умственной недостаточ-
ности или трудностей, связанных с обу-
чением. Многие дети сталкиваются с
трудностями в обучении и, таким обра-
зом, имеют специальные образователь-
ные потребности на некоторых этапах
своего обучения в школе» [8]. Таким об-
разом, принципы инклюзии, основанные
на понятии особых потребностей, затра-
гивают интересы вообще всех детей, не
вписывающихся в стандартные условия
обучения и имеющих какие-либо трудно-
сти, с обучением связанные. Имея дело с
различными классификациями особых
образовательных потребностей мы ви-
дим, насколько многочисленной и разно-
образной оказывается та часть учащих-
ся, которая, скорее всего, нуждается в
предоставлении системой образования
дополнительных или особых условий –



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 135 –

материалов, программ и услуг.
Несмотря на то, что данный термин

появляется в России позже, чем в США и
странах Западной Европы, его введение в
обиход отечественной науки нельзя ква-
лифицировать как прямое заимствование
западного термина «дети с особыми нуж-
дами» («Children with Special Needs»).

К. Шнайдер, опубликовавшая в 2009 г.
работу по социологии детей с особыми об-
разовательными потребностями [14], раз-
деляет контингент этих детей в соответ-
ствии с современными научными пред-
ставлениями на три (иногда пересекаю-
щиеся) категории: дети с ограниченными
возможностями здоровья дети с трудно-
стями в обучении, дети в неблагоприят-
ных условиях.

В отечественной дефектологии новый
термин легко встраивается в устоявшееся
понимание ребёнка с нарушениями в раз-
витии как ребёнка, нуждающегося в «об-
ходных путях» достижения тех задач куль-
турного развития, которые в условиях
нормы достигаются укоренившимися в
культуре способами воспитания и приня-
тыми в обществе способами массового
образования. По мнению сотрудников
Института коррекционной педагогики
РАО особые образовательные потребнос-
ти различаются у детей с ОВЗ, поскольку
задаются спецификой нарушения психи-
ческого развития и определяют особую
логику построения учебного процесса,
находят свое отражение в структуре и со-
держании образования. Ими были выде-
лили общие для разных категорий детей
с ОВЗ особые образовательные потребно-
сти [5]:

•  потребность в совпадении начала це-
ленаправленного обучения с моментом
определения нарушения в развитии ре-
бёнка;

•  потребность во введении специаль-
ных разделов обучения, не присутствую-
щих в содержании образования нормаль-
но развивающегося ребёнка;

•  потребность в использовании специ-

фических средств обучения, более диффе-
ренцированном, «пошаговом» обучении,
чем этого требует обучение нормально
развивающегося ребёнка;

•  потребность в качественной индиви-
дуализации обучения, в особой простран-
ственной и временной организации обра-
зовательной среды;

•  потребность в максимальном расши-
рении образовательного пространства за
пределы образовательного учреждения;

•  потребность в пролонгированности
процесса обучения и выход за рамки
школьного возраста;

•  потребность в согласованном учас-
тии квалифицированных специалистов
разных профилей во включении родите-
лей проблемного ребёнка в процесс его
образования.

Н. Н. Малафеев, развивая обсуждаемое
понятие, высказывает мысль о том, что
«особые образовательные потребности –
это потребности, которые есть не только
у детей с ограниченными возможностями
здоровья, но у всех детей групп риска, в
том числе у билингвов, детей, которые
плохо владеют языком, на котором идет
обучение. То есть число детей с особыми
образовательными потребностями много
шире, чем число детей с ограниченными
возможностями здоровья» [6].

В условиях развития инклюзивного
процесса в общем образовании, с учетом
того, что дети с ОВЗ могут учиться не
только в специальном образовательном
учреждении, но и совместно с другими
сверстниками, проблема учета особых
образовательных потребностей учащихся
в школах разделяется на два направления:
выявление всех детей с нарушениями
физического или психического развития,
нуждающихся в какой-либо поддержке, и
выявление барьеров и трудностей в обу-
чении и общении для детей, не имеющих
проблемы со здоровьем.

Трудности и барьеры на пути получе-
ния знаний и полноценного участия в
школьной жизни стоят не только у детей
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с ограниченными возможностями здоро-
вья. Выявление их с целью если не устра-
нить, то хотя бы разобраться, как преодо-
левать их, – одна из задач, стоящих перед
школой на пути построения инклюзивной
среды, и эта задача тесно связана с уче-
том ООП. Для улучшения качества жиз-
ни и учебы всех детей, реального равен-
ства возможностей в раскрытии заложен-
ного природой потенциала необходимо
выявлять и преодолевать все затруднения
в образовательном процессе и школьной
жизни, как связанные, так и не связанные
с обучением детей-инвалидов. Как ощу-
щает себя ребенок в школе, полноценно
ли происходит усвоение знаний и навы-
ков на уроках, не осложнено, не омраче-
но ли конфликтами его взаимодействие с
учителями и одноклассниками?

Если мы говорим о внедрении принци-
пов инклюзивного образования в жизнь
и работу обычной среднестатистической
школы, нам не обойтись без всесторон-
него изучения всех возможных препят-
ствий на этом пути в отдельно взятом уч-
реждении. Нет смысла концентрировать-
ся на комфортном обустройстве там де-
тей-инвалидов, если хоть часть обычных
детей не получает необходимого им вни-
мания, поддержки и помощи. Мгновенно
нарушится равноправие, очень быстро
дети отреагируют на несправедливость.

Инклюзивное образование не зря на-
зывают «образованием для всех». Есте-
ственны и правомерны опасения родите-
лей, которые, слыша об инклюзии толь-
ко в связи с темой прав детей-инвалидов,
задаются вопросом, не сместится ли ак-
цент дискриминации, не пострадают ли
их слишком обычные дети от повышен-
ного внимания учителей к детям «осо-
бым». В продуманной, правильно выст-
роенной инклюзивной образовательной
среде такого случиться не должно. Не-
обходимо учитывать именно всех уча-
щихся, максимально стараться видеть
трудности детей, всемерно помогать им
их преодолевать.

Замечу, что образовательные потребно-
сти ребенка не могут рассматриваться вне
рамок его класса или школы: проблему
необходимо решать в той образовательной
среде, в котором она возникла. Задача сто-
ит новая и непростая: создать такую об-
разовательную среду в конкретной шко-
ле, которая смогла бы, удовлетворяя по-
требности разных детей, помочь им пре-
одолеть трудности и реализовать свой об-
разовательный и личностный потенциал.
Хотелось бы отметить, что при столкно-
вении ребенка с трудностями в обучении
далеко не всегда идет речь о его особых
образовательных потребностях. Каждый
учитель на протяжении своей педагоги-
ческой деятельности неизбежно сталки-
вается с учениками, которые в самой
обычной учебной обстановке умудряют-
ся его беспокоить, отвлекать от занятия
или попросту привлекать к себе его вни-
мание. Невозможно предусмотреть пра-
вильные реакции и ответы на каждый кон-
кретный случай, например, нездоровье,
или дефицит внимания, или трудности в
обучении (причины которых могут быть
крайне разнообразны, а иногда и неизве-
стны учителю).

Качество образовательной системы,
имеющей своей целью включение всех
«особых» детей в процесс обучения и со-
циального взаимодействия, неразрывно
связано с индивидуальным подходом к
каждому ученику. ФГОС  удерживает важ-
ную норму – создание индивидуального
учебного плана для учащихся с ОВЗ и ода-
ренных учеников. Адаптированная обра-
зовательная программа, законодательно
закрепленная в Законе «Об образовании»,
даёт возможность адаптации программно-
го материала, средств и подходов в обу-
чении с учетом индивидуальных особен-
ностей обучающихся. Все это дает воз-
можность учета образовательных потреб-
ностей «особого» ученика в организации
процесса обучения.

При появлении и развитии инклюзив-
ной образовательной практики в России
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выяснилось, что далеко не все дети с ин-
валидностью нуждаются в принципиаль-
но особенных условиях и методах обуче-
ния, и далеко не все дети, имеющие труд-
ности в обучении и требующие индиви-
дуального подхода, отягощены хоть ка-
ким-либо медицинским диагнозом. Это
противоречие легло в основу гипотезы
пилотного исследования, проведенного в
Институте проблем инклюзивного обра-
зования МГППУ совместно с британски-
ми коллегами.

В 2008 году группа исследователей
университета г. Бат (Великобритания) по
заданию британского Департамента по
делам детей, школы и семьи разработала
ряд анкет для детей и родителей – инст-
рументарий для использования в школах
с целью обеспечения  базового  сбора дан-
ных о детях с нарушениями физического
или психического здоровья, их образова-
тельных потребностях и видах поддерж-
ки, в которой эти дети нуждаются.

Целью пилотного исследования, про-
веденного в Москве, стал анализ связей
между нарушениями физического или
психического здоровья и трудностями,
которые испытывает ученик в школе или
предъявляет родитель. По нашему мне-
нию, родитель может отчасти формулиро-
вать образовательные потребности ребен-
ка. Анализ соотношения трудностей в
обучении, которые называют дети, и ко-
торые предъявляют родители, был специ-
альной задачей исследования. Был прове-
ден опрос 119 первоклассников, 82 пяти-
классников, а также их родителей, из ко-
торых указали на наличие инвалидности
родители четырех первоклассников и двух
пятиклассников. Данная выборка детей и
родителей при использовании выбранно-
го инструментария позволяет выделить
наиболее значимые результаты:

•  Среди родителей учеников первых
и пятых классов нет значимых отличий
о возможных проблемах физического
или психического характера, которые
могут повлиять на различные аспекты

школьной и общественной жизни ребен-
ка, либо на его участие в семейном быте:
37,5% и 39 % родителей соответственно
сообщают о наличии нарушений физи-
ческого или психического здоровья у сво-
их детей. При этом возникающие труд-
ности 22% родителей первоклассников и
14,5% родителей пятиклассников счита-
ют незначительными и легко преодоли-
мыми. Только 3% из тех и других отме-
чают, что нарушение здоровья серьезно
мешает школьной жизни и учебе. При
этом 16% и 11% родителей соответствен-
но отмечают влияние нарушения на по-
ведение, 10,5% и 8% сообщают о том, что
ребенок получает в качестве поддержки
лечение препаратами или гомеопатией.
Только 8% родителей первоклассников и
18% родителей пятиклассников хотели
бы обсудить проблемы ребенка с сотруд-
ником школы. 24% родителей опрошен-
ных детей не готовы признаться в нали-
чии у своего ребенка  проблем с учебой
или здоровьем, только 3% родителей со-
гласны говорить об имеющихся трудно-
стях в повседневной жизни, утверждая,
что нарушений у ребенка нет.

•  Интересно отметить, что среди 71%
первоклассников и 40% пятиклассников
называют наличие друзей и их поддерж-
ку наиболее значимой формой в трудных
ситуациях, в то время как взрослые не
видят в социальных связях своих детей
функцию поддержки в школьной жизни.
При этом не более 5% родителей считает,
что для их ребенка важна помощь  дру-
зей: гораздо больше – 12,5% родителей
первоклассников и 16% родителей пяти-
классников – уверены, что ребенок более
всего ценит в качестве поддержки разви-
вающие занятия.

•  Исследование показало, что 24% ро-
дителей из всех, кому было предложено
заполнить анкеты, отказались признавать
какие-либо проблемы со здоровьем или с
обучением ребенка.  Это означает, во-пер-
вых, что на данный момент в России даже
в школах, развивающих инклюзивную
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практику, родители не готовы открыто,
хотя бы и анонимно, обсуждать и призна-
вать имеющиеся у их ребенка проблемы
психологического или физического харак-
тера, что затрудняет и сбор информации
о детях, нуждающихся в дополнительной
поддержке, и, возможно, работу педаго-
гов школы с таким ребенком. Во-вторых,
такие родительские опасения безусловно
свидетельствуют о том, что школа имеет
дело с гораздо большим количеством де-
тей с нарушениями или трудностями в
учебе либо общении, чем число, зафик-
сированное в документах. Хотя многие ро-
дители выражали недоумения в процессе
заполнения анкет, структура и последова-
тельность предложенных вопросов дей-
ствительно позволяет собрать ранее неиз-
вестную информацию о детях, нуждаю-
щихся в особом внимании и, возможно,
формах необходимой поддержки со сто-
роны школы и школьной психологичес-
кой службы.

•  Опросы детей дополняют информа-
цию о нарушениях здоровья, трудностях
и барьерах в обучении, а также могут по-
зволить тактично выявить проблемы при
изучении конкретных предметов в отдель-
ных классах. Среди пятиклассников 31%
учеников сообщает о проблемах со здо-
ровьем, а в качестве ситуации, в которой
они «чувствуют себя плохо» более 35% из
них называют контрольные работы, что,
по-видимому, связано с относительно ча-
стым упоминанием родителями тревож-
ности как психологического нарушения.
Среди опрошенных первоклассников 11%
не выражают энтузиазма по поводу шко-
лы, 24% считают, что им трудно учиться
(при этом 50% уверены, что учеба трудно
дается другим детям) и 30% – что им труд-
но дружить. 48% детей хотели бы полу-
чать больше помощи с уроками и 41% –
больше помощи в общении, отмечая либо
трудности в дружбе с одноклассниками
(23%), либо трудности в контакте со
взрослыми в школе (18,5%). При актив-
ной позиции школы – желании использо-

вать полученные данные, а также больше
сотрудничать с родителями по поводу воз-
можных трудностей, испытываемых их
ребенком в школе, и его индивидуальных
особенностей, – остро встает вопрос о
психолого-педагогическом сопровожде-
нии инклюзивного процесса, ресурсах
школьной психологической службы.

Исследования инклюзивного процесса
показывают, что особые образовательные
потребности, мешающие полноценно вос-
принимать школьную программу, возни-
кают иногда спонтанно у, казалось бы,
самых обычных детей. Поэтому право-
мерно переходить к разговору о трудно-
стях или барьерах в процессе обучения,
включающем в себя всю школьную
жизнь: уроки, перемены, индивидуальные
занятия и кружки. Дети проще и охотнее
формулируют, что им кажется трудным
или не нравится в обучении или в обще-
нии, а детский голос несомненно важен в
определении особых потребностей в до-
полнение к мнению комиссий специали-
стов и к запросам родителей.

Итак, особые образовательные потреб-
ности часто определяются по-простому
как потребности, отличающиеся от, или
дополняющие то, что обычно предостав-
ляется всем в рамках общеобразователь-
ной школы. Одна из первостепенных за-
дач инклюзивной школы – обладать ши-
рокими возможностями удовлетворения
разнообразных ожидаемых потребностей,
что позволило бы ребенку получить не-
обходимую поддержку еще до процедуры
оценки его особых образовательных по-
требностей.

Основной целью инклюзии, кроме при-
нятия и введения в социум ранее изоли-
рованной части общества – «особых» де-
тей, остается достижение каждым ребен-
ком, независимо от наличия у него нару-
шений или особенностей своего макси-
мального уровня образования и развития
личности, воспитание их полноценными
гражданами, истинно «включенными» в
создание будущего общества.
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Одна из целей литературного обра-
зования в школе заключается в
формировании духовно развитой,

компетентной личности, обладающей гу-
манистическим мировоззрением [5]. И в
этом плане становится актуальной про-
блема формирования личности способной
к социализации и адаптации в жизненном
пространстве. Большая роль в разрешении
этой проблемы принадлежит гуманитар-
ным наукам, в частности, литературе как
средству отражения и познания жизни.

Но, к сожалению, знания по литерату-
ре – это то, что остается главным в работе
учителя, чего требуют экзамены. Дефицит
и истощение познавательной мотивации,
падение престижа интеллектуальных за-
нятий, – диагноз школьной и вузовской
системы. Для литературы роль внутрен-
них стимулов, интереса решающая, и ни-
какие внешние стимулы – экзамены, оп-
ределить личное отношение к литерату-

ре не могут! В профильной филологичес-
кой школе сам приход – свидетельство,
что стимулы у ученика есть. Во всех ос-
тальных они могут в значительной части
отсутствовать – это главное препятствие и
главная задача преподавания литературы.

Творчество В. С. Маканина изучается
в литературном курсе 11 класса в ходе об-
зорной теме, посвященной русской лите-
ратуре рубежа 20-21 веков, кроме того, к
творчеству  писателя мы обращаемся в
процессе изучения литературного краеве-
дения.

Владимир Семенович Маканин, писа-
тель с мировым именем, родился в горо-
де Орске 13 марта 1937 года в обычной
семье: отец – инженер-строитель, мать –
учительница, четверо сыновей. Из Орска
семья Маканиных уехала в 1951 году, ког-
да будущему писателю было 14 лет. Но
наш город ему особенно дорог: «Я люб-
лю мой город Орск – лучшее место на зем-
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ле». Здесь он бывает до сих пор, заходит
в квартиру, где прошли детские годы, ез-
дит в деревню рядом, где жил дед. После-
дний приезд писателя в 2011 году орга-
низован Оренбургским благотворитель-
ным фондом «Евразия». На середине пути
из Оренбурга в Орск, близ Сары, Влади-
мир Семёнович спустя десятилетия побы-
вал на месте хутора Марченковский. Сюда
он часто приезжал с младшим братом на
летние каникулы к деду по матери.

«Нигде не надо забывать своих исто-
ков. Именно то место, где родился и рос,
дает человеку силу. Этого нельзя объяс-
нить, можно только чувствовать... Орск
дает мне силу... Раз в несколько лет я по-
нимаю, что должен приехать. Должен
вновь почувствовать, ощутить, увезти,
забрать с собой впечатления», – говорит
Маканин [3]. Владимир Семенович при-
знался журналистам, что эта поездка обя-
зательно отразится в его дальнейшем
творчестве. На встрече с земляками в цен-
тральной городской библиотеке Орска
Владимир Маканин рассказал о своём
творчестве и передал Орскому историко-
краеведческому музею личные вещи, фо-
тографии и даже камень из фундамента
дома на хуторе своего детства.

Утром следующего дня Владимир Се-
менович посетил поселок Победа, где
прошло его детство. Вместе с работника-
ми Краеведческого музея писатель про-
шелся по улице Достоевского. В то дале-
кое время улица носила другое название,
но дома, в которых жили Маканины, вто-
рой и пятый, обитаемы до сих пор. Зна-
комые лестницы, те же деревья под ок-
ном… По признанию самого писателя,
эмоции переполняли душу.

Навестил Владимир Семенович и шко-
лу № 9, где учился вместе с братом. Мама
писателя работала здесь учителем. Спус-
тя столько лет Маканин вновь прошел до
здания той дорогой, по которой они с бра-
том ежедневно бегали на уроки.

В школе Владимира Семеновича встре-
тили радушно. Как выяснилось, до сих

пор жива учительница писателя: женщи-
не уже 90 лет, живет она в Ярославле, но
с бывшими коллегами до сих пор поддер-
живает переписку. Помнит педагог и сво-
его ученика – Владимира Маканина.

Встречу со своими читателями писа-
тель решил устроить в форме «вопрос-от-
вет», поскольку, по его словам, ничего
лучшего в этом смысле пока не придума-
но. Пришедшие в библиотеку не застави-
ли себя долго ждать. На литератора сразу
посыпались вопросы о его детстве, твор-
ческом пути. Выяснилось, что Владимир
Маканин в школьные годы любил играть
в шахматы, а писателем стал уже в зре-
лом возрасте.

– Шахматы научили меня, прежде все-
го, философии. Ведь игра белыми – лег-
кая, изящная. Не всегда глубокая. А чер-
ными – совсем наоборот. Здесь нельзя
думать о победе. Нужно слиться со своей
позицией и заставить соперника проиг-
рать, – говорит писатель. – Так и в лите-
ратуре. У меня есть произведения, кото-
рые писались легко, были популярными,
о них говорили. Но есть и другие. В лите-
ратуре я предпочитаю играть черными [4].

Как череду случайностей представил
писатель свой творческий путь. Не пос-
леднюю роль сыграло и техническое об-
разование. В 1960 году Маканин окончил
механико-математический факультет
МГУ, некоторое время преподавал в вузе.
Затем учился на Высших курсах сценари-
стов и режиссеров при Институте кине-
матографии, работал в должности редак-
тора в издательстве «Советский писа-
тель», руководил семинаром прозы в Ли-
тературном институте им. М. Горького.

Владимир Семенович работал в еже-
годном научном журнале, что позволяло
ему в течение пяти лет издавать свои кни-
ги. Однако в то время, чтобы стать извес-
тным писателем, следовало печататься в
журналах.

– Первые мои пять книг были лабора-
торией, в которой я развивался как писа-
тель, – говорит Владимир Маканин. – И
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когда мое произведение было впервые на-
печатано в журнале «Новый мир», это
было как гром среди ясного неба. Газета
«Правда» посвятила мне целый подвал!
Кто это и почему он печатается? Это было
очень серьезно. Сразу стали поступать
звонки от иммигрантов и диссидентов:
«Держись, мы это все прошли». Но время
было уже другое [4].

Также случайно Владимир Маканин
стал публиковаться и в Европе. Он был
приглашен критиком Гусевым на встре-
чу, а попал на другую встречу – немецкие
издатели решили познакомиться с твор-
чеством советских писателей. Как итог –
через 4 месяца в ФРГ издали книгу Мака-
нина.

Авторский дебют Маканина – роман
«Прямая линия» был опубликован в 1965
году в журнале «Москва» и причислен к
«исповедальной», «интеллектуальной»
прозе. Роман повествует о молодых уче-
ных, выбирающих свой жизненный путь,
отсчитывающих этот путь от мировой гар-
монии будущего. После первой публика-
ции Маканин в течение десятилетия не
печатался в «толстых» журналах. Вернув-
шись в литературу в середине 70-х годов,
писатель создает рассказы, повести, ро-
маны – «Голубое и красное» (1975), «От-
душина» (1977), «Ключарев и Алимуш-
кин» (1977), «Гражданин убегающий»
(1978),  «Река с быстрым течением»
(1979), «Антилидер» (1980), «Голоса»
(1982), «Человек свиты» (1982), «Предте-
ча» (1982), «Где сходилось небо с холма-
ми» (1984), «Один и одна» (1987), «Утра-
та» (1987), «Отставший» (1987), «Там
была пара» (1991), «Лаз» (1991), «Сюжет
усреднения» (1992), «Кавказский плен-
ный» (1995), «Андеграунд, или Герой на-
шего времени» (1998) и другие. В 2001
году вышла в свет книга писателя «Линия
судьбы и линия жизни», состоящая из двух
частей. Первая – «Ключарев-роман», сво-
еобразный роман-коллаж, повествующий
о поисках «смысла жизни» сквозным ге-
роем ряда повестей и рассказов Ключа-

ревым. Вторая часть – «Светик-роман» –
включает в себя повести «Старые книги»
и «Погоня»,  исследует быт и бытие геро-
ини, «смекалистой» женщины, бросаю-
щейся из одной авантюры в другую, спе-
кулирующей то пользующимися спросом
книгами, то старинными иконами, умею-
щей «распознавать клиентов» и пытаю-
щейся «лепить» свою судьбу, «сделать сча-
стье руками».

В 2006 году увидел свет роман «Испуг».
В ряду последних произведений – рома-
ны «Асан» и «Две сестры и Кандинский».

В. Маканин – лауреат Государственной
премии РФ (2000), а также многих меж-
дународных премий, среди которых меж-
дународная Пушкинская премия Аль-
фреда Тёпфера, итальянская премия Пен-
не. В 1993 году повесть Маканина «Стол,
покрытый сукном и с графином посере-
дине» удостоена премии Букера, присуж-
даемой ежегодно за лучший роман на рус-
ском языке.

Суть прозы писателя составляет ос-
мысление экзистенциальных сторон бы-
тия, всего, что происходит с человеком.
В. Маканин далек от злободневных поли-
тических страстей, не стеснен никакими
идеологическими или эстетическими ка-
нонами, напряженно ищет новые формы
художественного воспроизведения дей-
ствительности, стремясь преодолеть опас-
ную отчужденность человека от окружа-
ющего мира.

В стилевом отношении проза Макани-
на характеризуется усилением лирико-
субъективного начала, рефлексии в тексте,
использованием разнообразных форм ху-
дожественной выразительности, где так
легко сопрягаются реализм и условные
формы изображения, тончайшие психоло-
гические нюансы и характеры, редуциро-
ванные подчас до социального «знака»,
библейский сюжет и современность. Если
в 1960-70-е годы произведения Макани-
на относили к «городской прозе», то в
1980-90-е гг. литературоведы спорят, к
какой ветви литературного процесса мож-
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но отнести этого автора. В новом учебни-
ке «Современная русская литература» Н.
Лейдерман и М. Липовецкий относят на-
следие Маканина, наряду с творчеством
С. Довлатова и Л. Петрушевской, к лите-
ратуре постреализма [1].

Для чтения и изучения на уроке «Сущ-
ность любви (по произведению В. С. Ма-
канина)» можно предложить ученикам от-
рывок из повести «Голоса». В произведе-
нии автор говорит о том, что инерционно-
му существованию можно противопоста-
вить лишь попытку расслышать подлин-
ные «голоса» живой жизни («Голоса» –
название одного из этапных произведений
Маканина), голос своей личной, «персо-
нальной» судьбы. Голос – это символ ду-
ховного «окликания», возвращающего че-
ловека к себе настоящему, к тому, что со-
ставляет его истинное «я». Учащимся пред-
лагается прочитать отрывок «Любящие
нас» (Если же говорить о днях за днями и
представлять себе, кто же они такие и как
они выглядят – любящие нас – то каждый
может нарисовать себе картинку с сюже-
том.… Но увы, с другой стороны горла:
они, оказывается, оторвали тебе голову) и
попытаться создать свой вариант интер-
претации теста В. Маканина [2]. Работа
проводится в группах или индивидуально.

Это произведение посвящено теме
любви. Издавна это чувство включается
человечеством в ряд высших ценностей.
Наше сознание сформировано культурой,
опирающейся на христианское учение, и
стойко связывает любовь к человеку с его
благом. Преимущественно с конца 19 века
стали появляться иные представления о
сущности любви. Произведение В. С.
Маканина можно отнести к последней
традиции.

Думается, выбирая название, писатель
учитывал те светлые ассоциации и ожи-
дания, которые вызовет у читателя фраза
«Любящие нас». Произведение оказывает
необычайное эмоциональное воздей-
ствие. Фантастична и так насыщена реа-
листическими подробностями картина

необъяснимого насилия над человеком-
птицей. Любовь парадоксально оказыва-
ется связанной с жестокостью и убий-
ством, и возникает вопрос: «Полно, да
любовь ли это? Может быть, герои про-
сто не умеют любить?»

Затрудненность понимания мотивов
поступков любящих связана, прежде все-
го, с необычной формой произведения.
Сам автор обозначает её «картинка с сю-
жетом». Перед нами, с, одной стороны,
разворачивается ряд событий, с другой –
мы ощущаем, что истинным содержани-
ем являются сложные духовные взаимо-
отношения, не сводящиеся  прямым дей-
ствиям. Таким образом, иносказатель-
ность произведения и глубина его пробле-
матики позволяют отнести его к жанру
притчи. Прежде всего, следует отметить
отсутствие в произведении В. Маканина
поучительности как таковой. Писатель
обнажает явление, дает читателям про-
зреть, но позитивных путей выхода не
предлагает. Кроме того, отсутствует пря-
мо сформулированная мораль. Поэтому
при дальнейшем анализе открывается воз-
можность лишь в обобщенном виде тол-
ковать представленную ситуацию. Прит-
ча и не ставит перед собой задачи изоб-
ражения оттенков взаимоотношений, но
только их сути.

Еще одна черта – детализация описа-
ния. Впечатлению абсолютной достовер-
ности способствует конкретизация мести
и такие подробности, как «уступчивые
шаг-два» в сторону тянущих и «пупырыш-
ки» на обнаженной коже. Все это усили-
вает психологическую достоверность
изображаемого.

Памятуя о том, что притча объясняет
именно сущность жизненных законов,
рассмотрим сюжетные взаимодействия
героев. В них можно выделить три этапа:
ощипывание, сочувственное укрывание,
убийство. Эти эпизоды не только дают
представление о действительности разви-
тия отношений, но и подчеркивают неслу-
чайный характер жестокости любящих.
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Уточним: под любящими нас В. Маканин
подразумевал самый широкий круг лиц,
встречающихся на разных этапах челове-
ческой жизни. В начале произведения го-
вориться о разных группах, о «родичах
любящих нас людей» (вероятно, слово
«любящие» здесь употреблено в узком
смысле), затем о «сестре или матери», «то-
варищах по работе и верных друзья». Та-
кая собирательность еще раз убеждает, что
идет не об огрехах людей, а о сущности
любви как таковой. Что поведение героев
не случайно, свидетельствует и фраза «как
и положено, впрочем, дергать».

В самом наличие глубокого чувства у
«любящих», в его искренности В. Мака-
нин нигде не позволяет усомниться.

В конфликте с любящими находится
человек-птица. Он пассивен в изобража-
емых взаимоотношениях. В притче нет
характеров и, по существу, ничего не от-
личает героя от прочих. Просто писатель
рассматривает бытие с одной точки зре-
ния, которая не возвышается над проис-
ходящим, а совпадает с восприятием од-
ного человека. По сути то, герой, как и его
мучители, – любой человек.

Идея личностной уникальности каждо-
го получает воплощение в символическом
образе жар-птицы. Хотя она и называет-
ся «обычной», «простенькой», это не сни-
жает образ, а указывает на соприкоснове-
ние обычного и чудесного. Таким обра-
зом, выдергивание перьев мы можем по-
нимать как воздействие на своеобразие
натуры. Любящие стремятся заменить
чужие особенности своими, отдать свои
перья, также неповторимые, но чужие для

другого. Кульминационный момент тек-
ста – пробуждение в герое потребности
быть собой: «Ты хочешь быть, как есть».
Здесь это своеобразие лишается даже по-
ложительных оценок: не свои перья, но
своя нагота. По мысли писателя, любящие,
вероятно, в силу своего чувства, принять
этой потребности не могут. Намек на воз-
можность другой, более гуманной формы
любви в произведении отсутствует: непо-
нимание и подавление индивидуальности
другого имманентности самой любви.

Гуманизм писателя тем не мене не сми-
ряется с существующей закономернос-
тью. Само чувство неизменимо, и поэто-
му особенно важно приобщиться к высо-
кой правде о не благодатности любви.
Требование раскрыть глаза на истину про-
является в отношении автора к герою.

В притче «Любящие нас» В. Маканин
уничтожает миф вокруг любви. Она не
только не способна обеспечить человеку
благо, но разрушает его личностную уни-
кальность. Своей притчей В. Маканин рас-
крывает нам глаза, чтобы мы могли созна-
тельно выбирать свое поведение в жизни.

Подобная работа позволяют вести ана-
лиз литературного произведения через
углубление восприятия к интерпретации
литературного материала. На уроке пред-
лагаются частные, локальные вопросы к
конкретным сценам, эпизодам, ситуаци-
ям, и через них, опираясь на них, вести
уже класс в совместном поиске к широ-
ким обобщениям, так как во многих про-
изведениях идея – это эмоция, основная
задача уроков – передать этот эмоцио-
нальный накал.
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Непрерывное совершенствование
отечественной системы повыше-
ния квалификации педагогичес-

ких работников в области информатиза-
ции образования обуславливает среди
прочего изучение и зарубежного опыта
организации и осуществления информа-
ционной подготовки педагогических кад-
ров. В данной работе представим анализ
национальных образовательных стандар-
тов ведущих стран мира, материалов лич-
ных встреч с зарубежными учёными, ин-
формации с международных выставок, се-
минаров и мастер-классов, данных с сай-
тов образовательных сообществ, а также
научных работ, проведённых отечествен-
ными исследователями [2-5] и группой
учёных ЮНЕСКО [1. С. 63-92].

В ведущих зарубежных странах госу-
дарственное регулирование процессом
интеграции средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в
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образование и подготовки кадров инфор-
матизации образования, осуществляющих
этот процесс, отражено в разработке На-
циональных Образовательных Стандар-
тов. Нельзя сказать, что даже в передовых
западных странах сложилась система по-
вышения квалификации педагогов, подоб-
ная российской системе. Как верно было
отмечено в работе Т. А. Лавиной [5. С. 27]
«переподготовка учителей добровольна,
но рассматривается как профессиональ-
ный долг учителя».

Используя материалы ЮНЕСКО [1. С.
63-92] и сайты органов государственного
управления в области образования, рас-
смотрим данные образовательные стан-
дарты в Европе и США подробнее.

Международное общество по внедре-
нию технологий в образование (Internatio-
nal Society for Technology in Education,
ISTE) выпустило стандарты по внедрению
средств ИКТ в образование. В США эти
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стандарты имеют статус Национальных
стандартов образовательных технологий
(National Educational Technology Standards,
NETS), а NETS*T (для преподавателей)
служат основой при разработке курсов
повышения квалификации для педагогов
в области информатизации образования.

Комитет ISTE по аккредитации и про-
фессиональным стандартам (ISTE Accre-
ditation and Professional Standards Commit-
tee) разработал стандарты аккредитации
программ подготовки преподавательских
кадров со специализацией в области ИКТ,
а Национальный совет по аккредитации
программ подготовки преподавательских
кадров (National Council for Accreditation of
Teacher Education, NCATE) выпустил руко-
водящие материалы по процедуре аккре-
дитации таких программ. Все преподава-
тели учебных заведений должны иметь
уровень подготовки, соответствующий
этим стандартам и критериям эффектив-
ности деятельности.

Стандарты администрирования компь-
ютерных образовательных технологий
(ISTE/NCATE Standards for Educational
Computing and Technology Leadership) ре-
гулируют программу подготовки коорди-
наторов в области образовательных тех-
нологий для округов, штатов и регионов.
Стандарты обучения преподавателей ин-
форматики для средних школ в области
компьютерных образовательных техноло-
гий (ISTE/NCATE Educational Computing
and Technology Secondary Computer
Science Education Standards) определяют
программы подготовки преподавателей
информатики (начальный уровень или
квалификационный уровень для получе-
ния ученой степени).

Во многих странах Европы опублико-
ваны официальные рекомендации в отно-
шении уровня владения средствами ИКТ
для студентов-педагогов и преподавате-
лей; функционирует и развивается обра-
зовательная информационная сеть Евро-
пы Eurydice [9], содержащая информацию
о политики стран Европы в области ИКТ

в образовании.
В Европе содержание процесса обуче-

ния также в той или иной степени опре-
деляется обязательными образовательны-
ми стандартами. В Скандинавии для сис-
темы профессионального и среднего об-
разования первоначально был разработан
стандартный комплект тестов, относя-
щийся к базовым навыкам пользователя
средств ИКТ – «Европейский сертификат
пользователя компьютера» (European
Computer Driving License, ECDL). Позднее
в Дании появился комплект тестов «Сер-
тификат пользователя ИКТ в образова-
нии» (Pedagogical ICT Driving License –
Paedagogisk IT-korekort) для преподавате-
лей начальных и средних школ. Матери-
ал, по которому предстоит тестирование,
разбит на модули, и преподаватели изу-
чают их, работая в малых группах (пред-
почтительно, чтобы каждая группа состо-
яла из преподавателей одного и того же
учебного заведения) по единому плану
под руководством преподавателя-настав-
ника в режиме дистанционного обучения.

В Великобритании не только разрабо-
таны стандарты педагогического образо-
вания, но реализована национальная стра-
тегия обязательного обучения всех препо-
давателей применению ИКТ в професси-
ональной деятельности. Агентство подго-
товки преподавателей (Teacher Training
Agency) разработало требования к резуль-
татам освоения программы, которые ох-
ватывают вопросы целесообразного ис-
пользования средств ИКТ, планирования
и организации их использования, оценки
деятельности учащихся при их работе с
ИКТ, применения средства ИКТ для по-
вышения профессионального уровня пе-
дагога, обмена опытом и упрощения бю-
рократических процедур.

Положительной характеристикой за-
падной государственной политики инфор-
матизации образования является осозна-
ние необходимости подготовки руководи-
телей, способных с помощью средств
ИКТ повысить эффективность работы
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целого образовательного учреждения.
Деятельность руководства является важ-
ным фактором эффективной интеграции
средств ИКТ в образовательный процесс.

Для администраторов образовательных
учреждений эксперты ISTE выпустили
стандарты, в которых определены квали-
фикационные уровни знаний, умений и
навыков по образовательным технологиям
на базе ИКТ (Technology Standards for
School Administrators, TSSA). Эти стандар-
ты включают в себя специфические кри-
терии эффективности деятельности руко-
водителей высшего звена, администрато-
ров учебных заведений и администраторов
окружного уровня. Администраторы учеб-
ных заведений должны оказывать препо-
давателям содействие в овладении образо-
вательными технологиями, реализующими
возможности средств ИКТ, на всех уров-
нях, чтобы совместно с университетами
обеспечивать учащимся возможность про-
должения образования, а также помогать
начинающим преподавателям в освоении
образовательных технологий. Это обеспе-
чивает единство понимания целей внедре-
ния средств ИКТ на всех организационных
уровнях системы образования.

В Великобритании административные
работники образовательных учреждений
обязаны повышать свою квалификацию.
Исполнительное агентство департамента
образования Великобритании (National
College for School Leadership, NCSL) [13]
предоставляет различные программы и
курсы по развитию лидерских качеств и
инновационным образовательным техно-
логиям работникам образовательной сфе-
ры, в том числе и в режиме смешанного
обучения. NPQH (The National Professional
Qualification for Headship) – это профес-
сиональная квалификация для директоров
школ, получение которой было обязатель-
ным до 2012 в Англии и Уэльсе.

Вместе с традиционными семинарами
и курсами, проводимыми очно, дистанци-
онно и смешанно, распространение полу-
чает групповой метод информационной

подготовки преподавателей одного обра-
зовательного заведения в ходе выпол-
нения проекта.

В материалах ЮНЕСКО обучение пре-
подавателей «на местах» с учетом их нужд
при поддержке руководства учебного за-
ведения рассматривается как наиболее
результативный подход. Приводятся два
примера реализации такого подхода из
зарубежной практики [1. С. 45-46].

В рамках программы, осуществляемой
в Великобритании, проводилось обучение
преподавателей-консультантов, которые
работали параллельно с основными пре-
подавателями образовательного учрежде-
ния. Ознакомившись с конкретными ус-
ловиями школы, проанализировав с уче-
том доступность цифровых учебных ре-
сурсов в школе и в регионе, они совмест-
но с учителями выработали эффективные
способы внедрения средств ИКТ в обра-
зовательный процесс.

Вторым примером является Универси-
тет штата Виржиния США, где препода-
ватели, где была организована проектная
деятельность студентов по изучению но-
вых моделей применения средств ИКТ и
обучение преподавателей этого универси-
тета. Учебные планы по обучению пре-
подавателей и практики студентов были
согласованы с планами внедрения средств
ИКТ в университете. Высокая результа-
тивность достигнута благодаря организо-
ванному сотрудничеству руководства, пре-
подавателей, студентов университета.

Наряду с государственными органами
огромное влияние на интеграцию средств
ИКТ в образовательную сферу оказыва-
ют некоммерческие профессиональные
сообщества в сфере образования.

Рассмотрим деятельность одного из
самых значимых. Электронное сообще-
ство e-community MirandaNet Fellowship
[11, 14] было создано в 1992 профессо-
ром Кристиной Престон. Данное сообще-
ство объединяет более 800 высокопостав-
ленных должностных лиц в области ин-
форматизации образования, преподавате-
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лей, педагогов-исследователей, разработ-
чиков коммерческого программного обес-
печения более чем из 70 стран мира.
MirandaNet Fellowship организует on-line
форумы, семинары и мастер-классы для
повышения качества образования с помо-
щью ИКТ в Великобритании и за рубе-
жом. При помощи спонсоров (Apple,
Toshiba, Hewlett Packard, Steljes and
Oracle) финансируются научно-исследо-
вательские проекты и привлекаются вы-
сококлассные специалисты. Основными
научно-методическими направлениями
исследовательской работы сообщества
являются непрерывное обучение в облас-
ти ИКТ, наглядное обучение, мобильное
обучение, образовательные игры.

Особого внимания заслуживает деятель-
ность общественных организаций, напри-
мер NASUWT [12]. NASUWT (National
Association of Schoolmasters Union of
Women Teachers) – это профсоюз препода-
вателей-женщин в Великобритании, кото-
рый напрямую работает с национальным
правительством по вопросам образования.
На сайте профсоюза предлагается не толь-
ко социальная, но профессионально-педа-
гогическая поддержка в области современ-
ных образовательных тенденций.

Особенностью западной системы ин-
формационной подготовки работников
образования является привлечение интере-
са широкого круга педагогической обще-
ственности к проблемам информатизации
образования через организацию государ-
ственными органами бесплатных между-
народных выставок программно-аппарат-
ных средств образовательного назначения
и специализированных изданий. На выс-
тавке BETT (British Educational Training and
Technology Show) в Великобритании [6]
фирмами разработчиками проводится обу-
чение педагогов использованию той или
иной информационной системы у стенда
с целью её интеграции в существующую
систему образования и демонстрации её
возможностей. Семинары и форумы, в том
числе и международные в режиме on-line,

направленные на обмен личным опытом
преподавателя по использованию средств
ИКТ, также имеют место быть. Популяр-
ностью пользуются мастер-классы и выс-
тупления известных экспертов (например,
Stephen Hep- pell), а также отчёты и докла-
ды представителей государственных орга-
нов о финансировании и состоянии инфор-
матизации образования в стране. Ежегод-
но проходит награждение передовых раз-
работчиков. Такие выставки являются цен-
тром демонстрации инновационной обра-
зовательной продукции и педагогических
технологий, местом обмена опытом меж-
ду рядовыми педагогами, а также звеном,
объединяющим деятельность всех участ-
ников процесса информатизации образо-
вания (педагогов, администраторов, дизай-
неров, программистов, лингвистов, эргоно-
мистов).

Что касается информационной подго-
товки преподавателей иностранного язы-
ка, то необходимо отметить работу круп-
ных языковых центров, которые наряду с
разработкой печатных и цифровых учеб-
но-методических материалов осуществля-
ют профессионально-педагогическую
поддержку, в том числе и в области ис-
пользования средств ИКТ.

В качестве примера проанализируем де-
ятельность английской проектной группы
Кэмбриджа [7, 8], которая предоставляет
профессиональную поддержку в области
английского языка и методики его препода-
вания, в частности использования средств
ИКТ в обучении языкам, не только педаго-
гам Великобритании, но и преподавателям
из других стран, например России. В Рос-
сии услуги университета Кэмбридж c 1995
года представляет компания Language Link
[10]. Предлагаются следующие формы: ме-
тодические уровневые семинары, проводи-
мые очно; поддержка печатными учебно-
методическими материалами; методичес-
кая поддержка on-line; профессиональная
поддержка для преподавателей английско-
го языка. Рассмотрим две последние фор-
мы более подробно.
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Методическая поддержка в режиме
реального времени

Методическая поддержка в режиме ре-
ального времени представлена web-сайтом
для преподавателей, разработанными on-
line курсами для самообучения и смешан-
ного обучения, on-line контрольно-трени-
ровочными тестами, компьютерными тес-
тами квалификационных экзаменов.

Основными чертами web-сайта явля-
ются:

• возможность загрузить бесплатно раз-
личные учебно-методические материалы,
включая планы занятий, или представить
на сайте свои педагогические находки и
идеи;

• наличие рубрики «Advice for Teachers
(Советы педагогам)», содержащей реко-
мендации по проведению экзаменов;

• база данных профессионально-значи-
мых событий и педагогических конферен-
ций с возможностью поиска по условию
местоположения и по условию экзамена;

• дискуссионный форум;
• подготовленные гиперссылки на

учебно-методические материалы;
• методические рекомендации к экза-

мену для преподавателя.
On-line курсы для самообучения и сме-

шанного обучения, разработанные не
только для преподавателей, но и для обу-
чающихся, охватывают системы квалифи-
кационных экзаменов IELTS (тестирова-
ние и оценивание уровня владения анг-
лийским языком тех, кто собирается эмиг-
рировать, обучаться или проходить прак-
тику в англоязычной среде), BULET (тес-
тирование и оценивание уровня владения
деловым иностранным языком), Cam-
bridge финансовый английский, Cambrid-
ge B1 и Cambridge CELTA (будет рассмот-
рен подробно позднее).

Контрольно-тренировочные тесты on-
line используются в процессе подготовки
к сдаче квалификационных экзаменов.
Практика может осуществляться в обуча-
ющем и контрольном режиме. Каждый та-
кой тест содержит инструкцию к выпол-

нению теста и полный тест по чтению,
письму, аудированию и использованию
языка (где это возможно). При этом под-
держивается автоматическое оценивание
ответов по чтению, аудированию и исполь-
зованию языка, а для письма используют-
ся примеры ответов, выдаются отчёты по
ответам и обеспечивается обратная связь.

Компьютерные тесты, которые возмож-
но свободно загрузить, создают условия
для сдачи таких квалификационных экза-
менов системы Cambridge, как Certificate
in Advanced English, First Certificate in
English, Preliminary English Test, Key
English Test, Preliminary English Test for
Schools, Key English Test for Schools.

Профессиональная поддержка
педагогов

В рамках профессиональной поддерж-
ки для начинающих и уже опытных пре-
подавателей английского языка разрабо-
тана система повышения квалификации
педагогов. Полученный документ Cam-
bridge подтверждает наличие определён-
ную квалификацию, которая даёт право
преподавать для начальной или средней
школ, либо для взрослых. Квалификация
оценивается с помощью очных тестов на
бумаге и компьютере, курсовых работ,
педагогической практики, также приме-
няется непрерывное оценивание и учиты-
вается посещаемость. При этом в качестве
поддержки кандидат обеспечивается все-
ми необходимыми материалами, рассмот-
ренными нами в разделе «Методическая
поддержка в режиме реального времени».
В зависимости от программы (TKT,
CELTA, DELTA) педагог должен проде-
монстрировать соответствующий уровень
владения английским языком согласно
Общеевропейской шкале компетенций,
опыт педагогической деятельности, преды-
дущие образовательные достижения. Рас-
смотрим эти программы более подробно.

TKT (Teaching Knowledge Test) – экза-
мен, дающий право на обучение английс-
кому языку детей. Экзамен представлен
отдельными самостоятельными модуля-
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ми, за прохождение каждого из которых
выдаётся сертификат. Это предоставляет
педагогу возможность выбирать как, ког-
да и за какой период времени он их будет
изучать. Модули сгруппированы в основ-
ные и специальные. Основные модули,
обеспечивающие знания общей методики
обучения иностранному языку, включают
в себя изучение основ лингводидактики,
планирование, организацию и проведение
занятий, а также практикум для оценки
профессиональной компетентности пре-
подавателя. Специальные модули посвя-
щены отдельным областям преподавания
языка: преподавание учебных предметов
на иностранном языке, языкознание, обу-
чение иностранному языку детей 6-12 лет.

CELTA (Certificate in English Language
Teaching to Adults) подтверждает профес-
сиональную квалификацию педагогов, обу-
чающих английскому языку взрослых слу-
шателей из неанглоязычных стран. Она
присваивается Экзаменационным Синди-
катом Кембриджского Университета
(UCLES) совместно с Британским Коро-
левским Обществом Искусств (RSA) и яв-
ляется международно-признанной квали-
фикацией. Сертификат Cambridge CELTA
признан Британским Советом и большин-
ством языковых центров во всем мире.
Курс сосредоточен на принципах эффек-
тивного преподавания и включает в себя
овладение практическим опытом в ходе
педагогической практики.

DELTA – (Cambridge Diploma in English
Language Training) предназначен для пре-
подавателей английского, которые явля-
ются носителями языка, но может быть
получен и иностранцами в случаи успеш-
ного выполнения программы. Требования
для зачисления на программу высокие:
кроме стандартного диплома преподава-
теля английского языка необходим опыт
преподавания английского языка как ино-
странного (студентам различных уровней
– от начинающих до продвинутых) и сво-
бодное владение английским языком (уро-
вень C2/proficiency). Программы DELTA

содержит три независимых модуля: лин-
гводидактика, педагогическая практика и
специализация (обучение детей, англий-
ский для специальных целей, индивиду-
альные занятия). Сдача каждого модуля
подтверждается сертификатом, но, толь-
ко успешно освоив всю программу, кан-
дидат получит квалификацию DELTA.

Изучив систему профессиональной
поддержки преподавателей иностранно-
го языка Cambridge, можно сделать вывод,
что знание методики использования
средств ИКТ в лингводидактике рассмат-
ривается как неотъемлемая часть общей
методики обучения языкам. ИКТ-компе-
тенция преподавателя иностранного язы-
ка не рассматривается индифферентно
относительно предметной области на про-
фессиональном уровне.

Анализ зарубежного опыта интеграции
средств ИКТ в образовательную сферу по-
зволяет выявить рекомендации, которые
могут быть использованы при организации
информационной подготовки педагогов в
отечественной системе повышения квали-
фикации работников образования.

• стандартизовать и сертифицировать
информационные ресурсы образователь-
ного назначения;

• разработать квалификационные тре-
бования к преподавателю, использующе-
му средства ИКТ в своей профессиональ-
ной деятельности;

• организовывать и проводить нацио-
нальные и международные выставки пе-
редовых образовательных продуктов и
услуг, реализующих возможности средств
ИКТ, под патронажем государственных
органов управления образования;

• необходимо стимулировать деятель-
ность некоммерческих профессиональ-
ных сообществ педагогов и других заин-
тересованных профессиональных кадров
информатизации образования;

• следует предусмотреть повышение
квалификации административных работ-
ников образовательного учреждения, при-
чём в содержание их обучения должны
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быть включены вопросы, касающиеся
управления процессами информатизации
образования в школе, вузе и т. д.;

• программа информационной подго-
товки педагогов должна быть частью стра-
тегического плана развития каждого об-
разовательного учреждения; комплекс
различных программ дополнительного
образования по использованию средств
ИКТ в профессиональной деятельности
преподавателей также необходим;

• целесообразно разнообразить формы
последипломной информационной подго-
товки работников образования для приоб-
ретения ими личного опыта интеграции
средств ИКТ (например, проектное совме-
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стное обучение сотрудников различных
категорий в условиях образовательного
учреждения, в котором они работают);

• в каждом образовательном учрежде-
нии следует создать инфраструктуру, обес-
печивающую свободный доступ педагогов
к актуальной информации, возможность
соотнести эту информацию с их личными
и профессиональными потребностями и
обсудить свои идеи и разработки с колле-
гами независимо от территориальной уда-
лённости; причём в распоряжении каждо-
го педагога должны быть программно-ме-
тодические средства, офисная техника и
любое другое необходимое ему учебное
оборудование.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Впоследнее время современная рос-
сийская молодежь ориентируется
на образ человека успешного, са-

мостоятельно строящего свою карьеру.
Придя к нам из западной культуры, этот
образ активно пропагандируется в сред-
ствах массовой информации и вызывает
желание иметь высокий статус в обще-
стве. Само по себе это желание не пло-
хое, но часто оно не находит подкрепле-
ния истинным стремлениям молодежи
развивать соответствующие профессио-
нальные компетенции.

Все это говорит о необходимости пе-
ресмотра всей системы обучения в вузе,
и использования в учебно-воспитатель-
ном процессе новых технологий, форми-

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, г. САРАНСК

УДК 378
ББК 74.48
Психология, акмеология

ИЗУЧЕНИЕ КАРЬЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
    ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ*

Кандидат психологических наук Д. В. Жуина

В статье раскрывается проблема изучения карьерной направленности
личности студентов-психологов. Подробно описана процедура и результа-
ты эмпирического исследования, направленного на выявление карьерной на-
правленности личности студентов -психологов, сформулирован вывод о не-
обходимости проведения целенаправленной и планомерной работы по созда-
нию адекватных условий для развития карьерной направленности личности
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Ключевые слова
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рующих профессиональные компетенции,
необходимые высококвалифицированно-
му специалисту, конкурентоспособному
на рынке труда. Это касается в том числе
развития у студентов таких профессио-
нальных и личностных качеств, которые
смогли бы ими использоваться для дос-
тижения карьерных целей.

К одному из сложных личностных об-
разований, определяющих все поведение
личности, отношение к себе и окружаю-
щим, относят направленность личности.
В общем плане направленность личнос-
ти в психологии определяют как систему
устойчивых потребностей, интересов,
идеалов, т. е. всего того, чего хочет чело-
век. Направленность задает главные тен-

психология

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2013 г. Проект «Акмеологическое сопро-
вождение процесса становления карьеры студента вуза».
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денции поведения. Человек с ярко выра-
женной позитивной направленностью
обладает трудолюбием, целеустремленно-
стью, высокой социальной активностью.
Различают общую направленность лично-
сти и профессиональную направленность,
которая играет решающую роль при по-
строении карьеры. Одним из условий ус-
пешного построения карьеры является
сформированная карьерная направлен-
ность личности (в ряде исследований –
карьерные устремления), под которой по-
нимается одно из основных свойств лич-
ности, определяющее как ведущую реп-
резентативную систему восприятия, так
и доминирующие чувства, мотивы (наме-
рения, интересы, склонности, идеалы),
ценностные и смысложизненные ориен-
тации человека (А. В. Карпов, Е. Ф. Ящен-
ко), а также личностную и профессио-
нальную позицию: отношение к себе, к
своей деятельности (профессии); к себе
как субъекту деятельности (к себе в про-
фессии) и жизненного (в т. ч. профессио-
нального и карьерного) пути [1. С. 54].

Карьерные устремления субъекта рас-
сматриваются как побудители его актив-
ности в карьерной сфере, стимулирующие
его деятельность в направлении карьер-
ного продвижения, карьерного роста, до-
стижения высокой профессиональной ус-
пешности. Обладая ценностным началом,
карьерные устремления выстраиваются в
направлении ориентиров, получающих в
обществе достаточно высокое признание
[4. С. 25].

Выделяют следующие компоненты ка-
рьерной направленности личности: карь-
ерные ориентации; отношения субъекта
к своей карьере; карьерная компетент-
ность; карьерная готовность [2. С. 86].

Проведенный анализ отечественных и
зарубежных теоретико-методологических
концепций показывает, что проблема ста-
новления профессионала является акту-
альной в различных областях знаний: по-
литологии (Р. Г. Григорян, А. В. Гришин
и др.); экономике (Н. В. Волкова, В. В.

Гончаров, И. А. Поленц и др.); социоло-
гии (А. Б. Александрова, А. И. Кравчен-
ко, А. А. Лобанов, Д. Ю. Чеботарева, Ф.
Р. Филлипов и др.); педагогике (В. К.
Шаповалов, Б. Идзиковски и др.); психо-
логии профессиональной деятельности
(А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Г. Зазы-
кин, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряж-
ников и др.) и т. д. Кроме того, за после-
днее время проведены исследования по
изучению психологических аспектов про-
фессиональной карьеры, в частности, по
исследованию карьерных ориентаций сту-
дентов (Ю. А. Бурмакова, А. А. Ждано-
вич, О. П. Терновская), карьерной готов-
ности выпускников вуза (А. С. Мироно-
ва-Тихомирова), предложена интерпрета-
ция психологической сущности карьеры
(С. Т. Джанерьян, Е. А. Климов, Е. А.
Могилевкин, Е. Г. Молл) и изучения фак-
торов карьерного роста специалиста (Э.
Ф. Зеер, А. К. Маркова, Е. Г. Молл, Н. С.
Пряжников и др.) [1. С. 7].

Вместе с тем, остается открытой про-
блема определения и диагностики карь-
ерной направленности личности студен-
тов, организации эффективной деятельно-
сти по выработке у современной молоде-
жи карьерной направленности личности;
формирования готовности выпускников
вуза в полной мере реализовать свой энер-
гоинформационный потенциал в сфере
профессиональной деятельности; способ-
ности компетентно достигать успеха в
своей карьерной деятельности.

Высокие запросы практики в сочета-
нии с отсутствием достаточной теорети-
ческой разработки обусловили актуаль-
ность постановки проблемы диагностики
карьерной направленности личности сту-
дентов-психологов педагогического вуза.
Учитывая актуальность обозначенной
проблемы, было проведено эмпирическое
исследование карьерной направленности
личности, в котором приняло участие 100
студентов с 1-го по 4-й курс (по 25 чело-
век на каждом году обучения) направле-
ния подготовки 030300 «Психология»
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МордГПИ. Исследование проводилось в
феврале 2013 года с применением следу-
ющих методик: опросник «Якоря карье-
ры» (Э. Шейн), опросник «Мотивация к
карьере» (А. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Баххубер,
адаптация Е. А. Могилевкина) [3. С. 84].

Результаты исследования по опросни-
ку «Якоря карьеры» Э. Шейна позволили
изучить карьерную направленность сту-
дентов-психологов [5. С. 261]. Данные
представлены в Таблице 1.

Анализ результатов позволил нам вы-
явить ведущие ценностные ориентации
при построении карьеры у студентов-пси-
хологов с 1-го по 4-й курс, вследствие чего
было установлено, что для большинства
студентов 1-го (8 человек – 32%) и 2-го (5
человек – 20%) курсов ведущей карьер-
ной ориентацией выступает «автономия
(независимость)», которая свидетельству-
ет о желании освободиться от организа-
ционных правил, предписаний и ограни-
чений, потребности все делать по-своему,
самому решать, когда, над чем и сколько
работать.

Студентам 3-го курса присущи такие
карьерные ориентации, как «стабильность
работы» (4 человека – 16%) и «менедж-
мент» (4 человека – 16%). Это говорит о

более осознанном подходе студентов к
планированию своей карьеры, желании
работать в такой организации, которая
обеспечивает определенный срок службы,
имеет хорошую репутацию, заботится о
своих работниках-пенсионерах и платит
большие пенсии, выглядит более надеж-
ной в своей отрасли. Для студентов, ори-
ентированных на «менеджмент» перво-
степенное значение имеют ориентация
личности на интеграцию усилий других
людей, полнота ответственности за конеч-
ный результат. Тем не менее, небольшой
процент студентов, имеющих данную ка-
рьерную ориентацию, связан, на мой
взгляд, с тем, что ее понимание приходит
с возрастом и опытом работы, поскольку
требует не только аналитических навыков,
но и навыков межличностного и группо-
вого общения, эмоциональной уравнове-
шенности, чтобы нести бремя власти и от-
ветственности.

У 5 студентов (20%) 4-го курса прояв-
ляется такая карьерная ориентация, как
«профессиональная компетентность»,
свидетельствующая о наличии способно-
стей и талантов в определенной области
(научные исследования, спортивные дос-
тижения и т. д.). Люди с такой установ-

Таблица 1
Карьерные ориентации студентов-психологов, %
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кой хотят быть мастерами своего дела, они
бывают особенно счастливы, когда дости-
гают успеха в профессиональной сфере.
Одновременно эти люди ищут признания
своих талантов, что должно выражаться
в статусе, подобающем их мастерству.

Также к концу обучения в вузе начина-
ет доминировать карьерная ориентация
«предпринимательство» (5 человек – 20%).
Человек с такой карьерной ориентацией
стремится создавать что-то новое, он хо-

чет преодолевать препятствия, готов к рис-
ку, он не желает работать на других, а хо-
чет иметь свое дело, финансовое богатство.

Анализ результатов опросника «Моти-
вации к карьере» (А. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Бах-
хубер, адаптация Е. А. Могилевкина) по-
зволил выделить основные уровни разви-
тия карьерной интуиции, карьерной при-
частности и карьерной устойчивости сту-
дентов-психологов, представленные в
Таблице 2.

Таблица 2
Уровни развития мотивации к карьере студентов-психологов, %

В ходе проведения исследования было
выявлено, что у студентов-психологов на-
чальных годов обучения преобладает вы-
сокая степень карьерной устойчивости (17
человек (68%) студентов-первокурсников
и 18 человек (72%) студентов-второкурс-
ников), что означает их легкую адаптацию
к меняющимся обстоятельствам, способ-
ность эффективно справляться с пробле-
мами и трудностями, возникающими в
ходе осуществления профессиональной
деятельности.

У студентов старших курсов преобла-
дает высокая степень карьерной причас-
тности (14 человек (56%) студентов тре-
тьего курса и 15 человек (60%) студентов
четвертого курса), что свойственно для
тех, кто готов работать с максимальной
отдачей ради достижения, прежде всего
целей организации и способен достаточ-

но длительный период времени работать
сверхурочно.

Полученные результаты позволяют го-
ворить о том, что сложившаяся в педаго-
гическом вузе система обучения форми-
рует некоторые компоненты карьерной
направленности личности (в частности –
карьерные ориентации). Тем не менее,
данный процесс носит стихийный харак-
тер, а длительность обучения сама по себе
не делает представления о карьере более
правильными, профессиональные наме-
рения – устойчивыми, а отношение к про-
фессии – положительным.

Таким образом, без специальной рабо-
ты у студентов педагогического вуза не
складывается целостное отношение к сво-
ей карьере, не сформирована система
представлений о карьере, возможностях
и путях карьерного роста; отсутствует ка-
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рьерная готовность. Поэтому следует от-
метить, что стихийному во многих своих
частях процессу развития и формирова-
ния конкурентоспособного специалиста

необходимо противопоставить целенап-
равленное, согласованное во всех звень-
ях обучение и воспитание будущего про-
фессионала.
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Всовременных условиях обновле-
ния системы российского образо-
вания одной их важнейших про-

блем является подготовка будущих педа-
гогов. Стратегическим ориентиром сис-
темы образования выступает подготовка
педагога ориентированного на достиже-
ние успеха в профессиональной деятель-
ности и способного строить свое карь-
ерное и профессиональное развитие. В
то же время многочисленные исследова-
ния показывают, что выпускники вуза
являются наиболее уязвимой группой на
рынке труда. В настоящее время упразд-
нена система распределения, учебные за-
ведения не обеспечивают гарантирован-
ного места работы, выпускникам прихо-
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В статье актуализируется проблема профессиональной адаптации сту-
дентов как фактора становления карьеры будущего специалиста. Раскры-
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дится заниматься трудоустройством са-
мостоятельно. Рынок труда наряду с вы-
соким профессионализмом, требует от
молодого специалиста и особой ответ-
ственности, психологической готовнос-
ти к различным сложным ситуациям.
Значительную роль при этом играет не-
обходимость постоянного самосовер-
шенствования, как в профессиональном,
так и в личностном плане.

Но, устроившись на работу, молодой
педагог сталкивается с множеством кон-
курентных ситуаций (профессиональная
адаптация, аттестация, решение ситуатив-
ных педагогических задач, общение в
учебно-воспитательном процессе, вариа-
тивность образования, педагогические

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2013 г. Проект «Акмеологическое сопро-
вождение процесса становления карьеры студента вуза».
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конкурсы), что не всегда в полной мере
способствует успешности карьерного и
профессионального развития. Поэтому
вуз должен взять на себя определенную
социальную ответственность за успешное
начало профессионального пути и благо-
приятный стартовый уровень карьеры
будущего педагога. Еще в период обуче-
ния в вузе у студентов должны быть сфор-
мированы не только профессиональные
знания и умения, определенные личност-
ные качества, такие как подвижность, го-
товность к изменениям, но и  умение бы-
стро и эффективно адаптироваться к но-
вым условиям.

Значимость формирования конкурен-
тоспособности будущего специалиста
подтверждается и в модели «Российское
образование – 2020», в которой отмечает-
ся, что «интересы национального капита-
ла (работодателей) – получить квалифи-
цированных специалистов с высшим об-
разованием и работников широкого про-
филя, готовых быстро адаптироваться к
новым условиям труда, менять техноло-
гии, умеющих быстро обучаться» [8. С. 3].

Следовательно, основная задача вуза на
современном этапе должна заключаться в
формировании благоприятной учебной
среды, обеспечивающей успешную про-
фессиональную адаптацию студентов в
вузе, непрерывный интенсивный рост и
развитие будущих педагогов.

Нами разделяется трактовка адапта-
ции, принадлежащая Л. Ю. Логуновой
определяемая как «элемент деятельнос-
ти человека, функцией которого являет-
ся освоение относительно стабильных
условий среды, решение повторяющих-
ся типичных проблем использования
принятых способов поведения» [4. С. 34].
Это общее определение применимо и к
процессу профессиональной адаптации,
которую мы рассматриваем как способ-
ность личности специалиста к дальней-
шему психологическому, личностному,
социальному развитию и преобразова-
нию окружающей среды путем самореа-

лизации в профессиональной деятельно-
сти.

Процесс адаптации к условиям вуза
является одной из важных ступеней эта-
па профессиональной подготовки, так
как именно в этот момент человек нахо-
дится в сложной ситуации знакомства с
новой формой деятельности, общения,
досуга, соотношения своих ожиданий с
реальной действительностью. Длитель-
ное психологическое напряжение, выз-
ванное ситуацией неопределенности, в
которой оказался человек, испытываю-
щий трудности установления контактов
в новой социальной ситуации, приводит
к тому, что большинство неадаптирован-
ных студентов переносит негативное от-
ношение к социальной ситуации вуза на
выбранную профессиональную деятель-
ность или снижает к ней интерес.

Нам представляется, что и профессио-
нальная и учебная адаптация связаны,
прежде всего, с интересом к той или иной
деятельности, уровнем развития профес-
сиональных знаний, умений и навыков,
профессионально и социально значимых
качеств. Мы согласны с И. Н. Кудиновой
в том, что именно отношение к будущей
профессии, мотивация ее выбора, устано-
вок на будущую профессиональную дея-
тельность во многом определяет тот пси-
хологический настрой, от которого в ре-
шающей степени зависит, насколько бы-
стро установится соответствие между
личностью студента и студенческой сре-
дой, насколько быстро данная личность
станет активно функционирующим эле-
ментом данной среды.

Адаптация студентов к учебно-профес-
сиональной деятельности обеспечивает
адекватное взаимодействие объекта с со-
циальной средой; формирование новых
качеств личности; профессиональную
идентификацию и т. д.; предполагает фор-
мирование нового социального статуса,
освоение новых социальных ролей, при-
обретение новых ценностей, осмысление
значимости традиций профессиональной
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деятельности.
Организация процесса адаптации сту-

дентов к профессиональной среде пред-
полагает необходимость учета комплекса
воздействующих на студента факторов,
которые можно свести к следующим груп-
пам:

1. Индивидуально-личностные факто-
ры:

1.1. Факторы, отражающие уровень
довузовской подготовки (общеобразова-
тельная подготовка и начальный уровень
компетенций).

1.2. Психологическая готовность к
учебной деятельности.

1.3. Личностные способности к само-
развитию и самообразованию.

1.4. Особенности мотивационной сфе-
ры (учебная мотивация, интерес к профес-
сии).

1.5. Профессионально важные качества
и профессиональная ментальность.

1.6. Система ценностей.
1.7. Нравственная и социальная зре-

лость.
2. Факторы, связанные с учебно-про-

фессиональной средой:
2.1. Содержание и трудоемкость обра-

зовательной программы.
2.2. Личность преподавателей, курато-

ра, уровень их теоретической и методи-
ческой подготовки.

2.3. Характер общения и отношений в
студенческой группе.

2.4. Социально-психологические явле-
ния студенческого социума (обществен-
ное мнение, коллективное настроение,
традиции).

2.5. Наличие специальной программы
деятельности по адаптации студентов к
учебной и профессиональной среде.

2.6. Формы взаимодействия «вуз – шко-
ла».

2.7. Работа отдела по внеучебной и со-
циальной работе со студентами [5-7].

Как отмечается в работах В. Т. Ащеп-
кова и М. Н. Вражновой, процесс адапта-
ции студентов к профессиональной среде

зависит от их подготовленности к профес-
сиональной деятельности и от индивиду-
ально-личностных особенностей [1, 2]. В
связи с этим объективным критерием
оценки адаптации студентов к професси-
ональной среде Е. И. Муратова и И. В.
Федоров считают готовность к професси-
ональной деятельности [5].

Мы же, вслед за Н. М. Голубевой, ос-
новными критериями профессиональной
адаптации  считаем:

1. Профессиональную направленность:
– осознание ценности профессиональ-

ной деятельности;
– включенность в теоретические и

практические занятия;
– интерес и потребности в профессио-

нальной деятельности;
– признание значимости профессии;
– адекватная самооценка;
– ориентированность на карьерный

рост.
2. Профессиональную компетентность:
– информированность;
– знание нормативно-регламентирую-

щих положений;
– осведомленность об источниках ин-

формации;
– владение современными технологи-

ями;
– коммуникативная компетентность.
3. Профессиональное поведение:
– наличие коммуникативных и органи-

заторских умений;
– положительный эмоциональный на-

строй в процессе профессиональной дея-
тельности;

– проявление волевых усилий в процес-
се решения задач;

– дисциплинированность;
– организованность;
– ответственность;
– мобильность.
4. Профессиональную рефлексию:
– осознание мотивов своей деятельно-

сти;
– оценка результатов деятельности;
– оценка профессиональных способно-
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стей;
– осознание потребности в професси-

ональной деятельности;
– критическая оценка морально-психо-

логических образований;
– анализ уровня развития профессио-

нально важных качеств личности;
– критичность мышления;
– прогностические способности [3].
На наш взгляд, основными характери-

стиками личности студента-будущего пе-
дагога должны быть:

а) сформированность общеучебных
знаний как основа дальнейшего самосто-
ятельного развития:

– осознание необходимости и возмож-
ности усвоения знаний;

– стремление к познанию и использо-
ванию достижений науки, техники, искус-
ства, культуры, производства, социальных
отношений;

– готовность к выполнению требова-
ний учебного заведения;

– потребность в непрерывном самооб-
разовании и самосовершенствовании;

– стремление к самореализации в жиз-
ненной и профессиональной сферах;

– приспособленность к интенсивным
учебным нагрузкам, режиму учебы и сво-
бодного времени;

– способность к осознанному и свобод-
ному выбору форм деятельности;

– свободная ориентация в социокуль-
турной среде;

б) сформированность коммуникатив-
ной культуры и культуры личностных от-
ношений:

– наличие высокого социометрическо-
го статуса в группе;

– владение навыками бесконфликтно-
го поведения;

в) убежденность в правильности про-
фессионального выбора:

– проявление устойчивого интереса к
предметам специального цикла;

– стремление к получению профессии
и построению карьеры;

– успешность профессиональной дея-

тельности в процессе учебно-производ-
ственной практики;

г) удовлетворенностью условиями ву-
зовского обучения:

– полная удовлетворенность содержа-
нием и условиями обучения, а также уров-
нем учебно-воспитательной работы про-
водимой в группе;

– положительное отношение к член-
ству в учебной группе;

– удовлетворенность межличностными
отношениями в учебной группе;

– удовлетворенность общением с пре-
подавателями;

– удовлетворенность условиями про-
живания;

– полная удовлетворенность представ-
лениями о привлекательности образова-
ния;

д) активность в учебе и жизнедеятель-
ности вуза:

– активный и стабильный интерес к
учебе, включенность в работу на заняти-
ях;

– высокая работоспособность;
– регулярное посещение библиотеки;
– активное участие во внеучебной ра-

боте вуза.
Кроме вышеперечисленных характери-

стик студент должен обладать автономно-
стью и индивидуальностью, высокими
нравственными качествами, социальной
зрелостью, закаленностью, жизненной и
профессиональной активностью и иници-
ативностью, культурой межнациональных
отношений и придерживаться здорового
образа жизни.

Для создания оптимальных условий
для профессиональной адаптации буду-
щего педагога в образовательном процес-
се вуза важно знать жизненные планы и
интересы студента, систему доминирую-
щих мотивов, уровень притязания, само-
оценку, способность к сознательной ре-
гуляции поведения и т. д. Успешное ре-
шение этой проблемы, на наш взгляд, свя-
зано с расширением функций куратора в
сторону его социально-педагогической
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деятельности. Именно куратор должен
стать аккумулятором знаний о студенте,
особенностях его личностного развития,
окружающей его среде, обо всех измене-
ниях, происходящих в ней, своевременно
корректировать негативные процессы с
целью гармонизации отношений в данной
среде.

Особое место, на наш взгляд, в систе-
ме работы куратора должно отводиться
формированию мотивационной готовно-
сти студентов к будущей профессии, ко-
торая тесным образом связана с мотива-
цией учебной деятельности.

Учебная деятельность может протекать
по-разному в зависимости от тех мотивов,
которыми руководствуется субъект этой
деятельности. Проблема мотивации уче-
ния студентов, несомненно, вызывает
большой практический интерес: несфор-
мированность мотивации учения, то есть
невозможность объяснения «зачем я это
делаю», ведет к ухудшению отношения к
учению и получению знаний, а также к
трудностям в формировании профессио-
нального мировоззрения и самосознания
будущих специалистов.

В ходе исследования было выявлено,
что студенты при определении мотивации
учебной деятельности опираются не на
один мотив, а на совокупность мотивов –
респонденты назвали от 2 до 6 утвержде-
ний. Доминирующими по результатам
исследования оказались такие познава-
тельные мотивы, как «возможность при-
обретения знаний в интересующей меня
области» (данным мотивом руководству-
ется 36,2% студентов) и «возможность
обучения по интересующей меня специ-
альности» (на этот мотив указали 25,8%
студентов).

Среди социальных мотивов учения на
первое место выходит утверждение
«учусь, потому что нравится учиться» и
«учусь, потому что привлекает сам про-
цесс учебы» (этот мотив назвали 43% сту-
дентов).

Соотношение между познавательными

и социальными мотивами учения выгля-
дят следующим образом:

– «Учусь, потому что сейчас все учат-
ся» (социальный мотив, мотив подража-
ния). Число студентов, указавших на этот
мотив – 25,7%.

– «Учусь, чтобы получить диплом».
Данный социальный мотив присущ 22,1%
респондентов.

– Небольшое число студентов (около
4%) ставят во главу угла такой социальный
мотив, как «учусь потому, что заставляют
родители».

– Около 15,1% опрошенных студентов
надеются вследствие осуществления
учебной деятельности завоевать автори-
тет. Это узко-социальный позиционный
мотив.

Определенную озабоченность вызы-
вает тот факт, что лишь 12,2% студен-
тов ориентируются на «стремление по-
высить свой интеллектуальный и куль-
турный уровень», как мотив учебной де-
ятельности.

Основываясь на количественном ана-
лизе полученных данных, можно сделать
некоторые предварительные выводы. У
студентов доминирующие широкие по-
знавательные мотивы («возможность
приобретения знаний в интересующей
меня области») являются неотъемлемым
дополнением к мотиву отдаленной соци-
альной значимости учения («учусь, что-
бы получить диплом»). Познавательные
мотивы интереса и стремления к само-
образованию встречаются у небольшого
числа студентов. Поэтому вуз должен
оказать посильную помощь на этом важ-
ном этапе их социального, профессио-
нального становления.

Мотивация учебной деятельности тес-
но связана с мотивами, определяющими
выбор места обучения. Результаты иссле-
дования позволили зафиксировать следу-
ющие особенности в мотивации студен-
тов относительно выбора МордГПИ в ка-
честве учебного заведения для получения
высшего образования (см. Табл. 1).
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Большинство респондентов в качестве
мотива, побудившего их поступать на кон-
кретный факультет Мордовского государ-

Также весомой причиной выбора
студентами педагогической профессии
наряду с получением качественного об-
разования, является их стремление
жить интересней (см. табл. 3). На наш
взгляд выбор данного мотива связан с

Таблица 1
Причины, обусловливающие выбор МордГПИдля поступления

(не более 3-х ответов)

Таблица 2
Причины, обусловливающие выбор профиля подготовки, (не более 2-х)

ственного педагогического института, на-
зывают интерес к данной области науки
(см. табл. 2).

тем, что обучение в вузе для большин-
ства молодых людей это не только воз-
можность самоутверждения, но и воз-
можность реализации своего творчес-
кого потенциала, возможность знаком-
ства с новой средой.
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Наиболее значимой целью обучения в
институте для большинства опрошенных
(70%) является подготовка к будущей ка-
рьере.

Приобретенная в вузе специальность
предполагает реализацию и дальнейшее

профессиональное становление в различ-
ных видах трудовой деятельности. В Таб-
лице 4 приведено распределение ответов
студентов на вопрос «Какой вид деятель-
ности Вы предпочитаете по окончании
института?»

Таблица 3
Важные для студентов ожидания от обучения в институте

(не более 3 ответов)

Таблица 4
Вид деятельности, предпочитаемый студентами по окончании вуза

Как видно из таблицы, такие виды дея-
тельности как продолжение обучения в
аспирантуре и преподавательская деятель-

ность в вузе в глазах студенчества являют-
ся малопривлекательными. Следует учиты-
вать то, что получение ученой степени рас-
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сматривается некоторыми студентами как
возможность повысить свой социальный
статус или найти более высокооплачивае-
мую работу вне вуза. На возможность по-
вышения своего социального статуса, а
также расширение спектра направлений
последующего трудоустройства указали
студенты, планирующие после окончания
вуза получить второе высшее образование.

Наиболее важным аспектом работы для
всех опрошенных студентов однозначно
является высокий заработок. На это ука-
зали 78,4 % респондентов. Достаточно
значимыми являются такие характеристи-
ки места работы как возможность карь-
ерного роста (52,6%), гарантия постоян-

ной работы (47,4%), хорошие условия тру-
да (44,6%). Менее существенными факто-
рами, обуславливающими выбор места
работы, являются наличие дружного спло-
ченного коллектива, гибкий график рабо-
ты или неполный рабочий день, близость
к месту жительства. Эти характеристики
отметили  33,4%, 15,8% и 10,3% опрошен-
ных студентов соответственно.

Интересны планы студентов по отно-
шению к работе по специальности после
окончания высшего учебного заведения.
Распределение ответов на вопрос «Плани-
руете ли Вы работать по специальности
после окончания вуза» представлено в
Таблице 5.

Таблица 5
Планы студентов по отношению к работе по специальности

Анализ полученной информации по-
зволяет сделать вывод, что количество
студентов, нацеленных после окончания
вуза работать по специальности, недоста-
точно высоко. В тоже время, как отмеча-
лось выше, современная школа нуждает-
ся в молодых кадрах, имеющих достаточ-
но высокий уровень теоретической и
практической подготовки, отличающихся
социальной зрелостью, сохраняющих
высокую эффективность в ситуации нео-
пределенности и быстро адаптирующих-
ся к изменяющимся условиям рабочей
среды, проявляющих готовность к нача-
лу собственной карьеры. Это ставит воп-
рос о необходимости проведения в вузе
целенаправленной работы по управлению

процессом профессиональной адаптации
студентов, как фактора развития карьеры
будущих педагогов в учебно-воспитатель-
ном процессе вуза.

Оценивая перспективность системно-
го поиска путей усиления профессиональ-
ной адаптации будущих педагогов в со-
временной ситуации функционирования
и развития системы высшего образования,
мы считаем целесообразным осуществле-
ние следующих мер:

а) поиск новых форм и направлений
деятельности по профессиональной адап-
тации студенческой молодежи, адекват-
ных их современным ценностным ориен-
тациям в сочетании с имеющимся пози-
тивным опытом и традициями;
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б) реализация целенаправленной кад-
ровой политики, обеспечение професси-
онализма педагогических кадров, штат-
ных сотрудников-специалистов, студен-
тов-общественников;

в) диагностика личностных новообра-
зований, способствующих адаптации сту-
дентов к профессиональной деятельнос-
ти (диагностика мотивационной, лично-
стной, деятельностной сферы студентов);

в) создание Центра и системы соци-
ального мониторинга интересов и дина-

мики проблем студенческой жизни с це-
лью осуществления действенного конт-
роля за содержанием и эффективностью
работы по адаптации студенчества, ис-
пользованием ее результатов для коррек-
тировки планов и решений.

Таким образом, вуз должен взять на
себя определенную социальную ответ-
ственность за успешное начало профес-
сионального пути и благоприятный
стартовый уровень карьеры будущего
педагога.
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Высшее профессиональное образо-
вание на современном этапе раз-
вития российского общества пре-

терпевает структурные изменения и нахо-
дится на новом рубеже своего формиро-
вания и качественного реформирования.

Защита непосредственных участников
образовательного процесса от возможных
рисков является государственной задачей,
которая прописана в Федеральном законе
«Об образовании». Актуальность пробле-
мы обусловлена, в том числе, наличием в
образовательной среде вуза рисков (угроз)
безопасности субъектов образовательной
среды в её психологическом аспекте: пси-
хологического насилия во взаимодей-
ствии и дискомфорта в межличностных
отношениях на уровнях «преподаватель –
студент», «студент – студент», «препода-
ватель – преподаватель». Создание ком-
фортной образовательной среды вуза, где
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В статье рассматриваются факторы риска нарушений психолого-пе-
дагогической безопасности факультета вуза. Эмпирическое исследование до-
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созданы необходимые и достаточные пси-
холого-педагогические условия для лич-
ностного и профессионального развития
её субъектов, является важным фактором
обеспечения качества образовательного
процесса в системе высшего профессио-
нального образования.

В этом контексте создание (поддержа-
ние, сохранение) психологической безо-
пасности образовательной среды вуза
нами рассматривается как важнейший
ресурс, оптимизирующий учебно-воспи-
тательный процесс на факультете, обес-
печивающий состояние психологической
защищенности участников взаимодей-
ствия в ходе организации образователь-
ного процесса. Сегодня, на первый план
востребованных практических задач в
системе высшего профессионального об-
разования выдвигается задача становле-
ния такой социально значимой психоло-

психология
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го-педагогической образовательной среды
факультета, которая будет являться ресур-
сом личностного развития субъектов об-
разовательного процесса.

В настоящее время возникли новые об-
стоятельства – вызовы стабильному раз-
витию всей системы отечественного об-
разования, содержащие в себе потенци-
альные опасности психологическому бла-
гополучию субъектов образования (в том
числе психическому здоровью студента и
преподавателя вуза), безопасности обра-
зовательной среды образовательной
организации в её психологическом аспек-
те. Изменившиеся социально-экономи-
ческие обстоятельства, в которых функ-
ционирует система высшего профессио-
нального образования, требуют взвешен-
ного реагирования в принятии управлен-
ческих решений в каждой конкретной
образовательной организации, или в даль-
нейшем обеспечение (поддержание) пси-
хологической комфортности и безопасно-
сти её образовательной среды окажется
труднодостижимым или даже невозмож-
ным. Как отмечают И. А. Баева, В. В. Се-
микин «психологическая безопасность
образовательной среды» и «психологичес-
кая культура субъектов образовательной
среды» являются интегративными харак-
теристиками, определяющими психичес-
кое здоровье субъектов образования. По-
вышение уровня психологической безо-
пасности и психологической культуры в
образовательной среде выступает превен-
тивной мерой, влияющей на безопасность
и культуру общества в целом [3, с. 7].

И. А. Баевой, автором «Концепции пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды», определяется, что психоло-
гическая безопасность образовательной
среды – состояние, свободное от прояв-
лений психологического насилия во вза-
имодействии, способствующее удовлетво-
рению потребностей в личностно-довери-
тельном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечивающее
психическое здоровье включенных в нее

участников [1, с. 18]. Разделяя данную
точку зрения, важно подчеркнуть, что «…
психологическая безопасность является
условием, обеспечивающим позитивное
личностное развитие всех участников об-
разовательной среды» [там же].

Категория психологической безопасно-
сти, рассматривается в психологии в не-
скольких аспектах:

– как состояние образовательной сре-
ды, свободное от проявлений психологи-
ческого насилия во взаимодействии, спо-
собствующее удовлетворению основных
потребностей в личностно-доверитель-
ном общении, создающее референтную
значимость среды и обеспечивающее пси-
хическое здоровье включенных в нее уча-
стников;

– как система межличностных отноше-
ний, которые вызывают у участников чув-
ство принадлежности (референтной зна-
чимости среды); убеждают человека, что
он пребывает вне опасности (отсутствие
вышеперечисленных угроз); укрепляют
психическое здоровье человека;

– как система мер, направленных на
предотвращение угроз для продуктивного
устойчивого развития личности. [2, c. 35].

Подчёркивая интегративный характер
феномена психологической безопасности,
применительно к образовательной среде,
отметим, что в реальной образовательной
практике его можно фиксировать: как про-
цесс (создается каждый раз заново, когда
встречаются участники образовательной
среды); как состояние (обеспечивающее
базовую защищенность субъектов образо-
вательной среды) как свойство личности
(характеризует защищенность от деструк-
тивных воздействий и внутренний ресурс
сопротивляемости).

Мы исходим из понимания категории
психологическая безопасность, как состо-
яние защищенности личности, обеспечи-
вающее ее целостность как активного со-
циального субъекта развивающегося в
условиях информационного взаимодей-
ствия с окружающей средой. В основе
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психологической безопасности образова-
тельной среды лежит качество процесса
взаимодействия, что приводит к актуали-
зации всех участников образовательного
процесса, формированию профессиональ-
ной компетентности.

Психологически безопасная образова-
тельная среда как педагогически органи-
зованная система условий, влияний и воз-
можностей необходима для удовлетворе-
ния иерархического комплекса потребно-
стей всех субъектов образовательного
процесса в вузе и трансформаций этих
потребностей в жизненные ценности сту-
дентов (и преподавателей вуза), что обес-

печивает их активную позицию в образо-
вательном процессе, их личностное раз-
витие и саморазвитие [4]. Психологичес-
ки комфортная и безопасная образова-
тельная среда в вузе, способствует фор-
мированию здоровой, активно созидаю-
щей и социально адаптированной лично-
сти студента, снижению нервно-психи-
ческого напряжения, повышает способ-
ность к саморегуляции, и тем самым спо-
собствует сохранению психического здо-
ровья.

Критерии оценки психологической бе-
зопасности образовательной среды фа-
культета представлены на рис. 1.

Рис. 1. Критерии оценки психологической безопасности
образовательной среды факультета

Группа факторов психолого-педагоги-
ческих рисков характеризующих защи-
щенность студентов от психологическо-

го насилия во взаимодействии с другими
субъектами образовательного процесса,
представлены на рисунке 2.
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Для выявления уровня психологичес-
кой безопасности образовательной среды
факультета вуза были использованы мо-
дифицированные варианты опросников:
«Психологическая безопасность образо-
вательной среды» (авт. И. А. Баева); «Ди-
агностика психологической безопасности
образовательной среды» (авт. В. В. Ков-
ров, Г. С. Кожухарь) [ ].

Полученные в ходе эмпирического иссле-
дования результаты раскрывают роль психо-
логических рисков образовательной среды
факультета, их влияние на межличностные
отношения, психологическую защищен-
ность, комфортность и удовлетворенность
образовательным процессом студентами.

Эмпирическое исследование проводи-
лось на факультете вуза во второй поло-
вине 2012 года и начале 2013 года.

Выборка составила 117 студентов 1, 3,
4, 5 курсов: 35 студентов – (1 курс), 41 сту-
дент – (3 курс), 21 студент – (4 курс) и 20
студентов – (5 курс). Количество студен-
тов первого и третьего курсов составило
76 человек, в выпускном курсе – 41.

Сравнение результатов оценки отдель-
ных показателей психологической безо-
пасности образовательной среды студен-
тов выявило следующее:

Средний уровень отношения студентов к
ОС факультета на первом и третьем курсе

выявлен у 45,1% студентов против 44,6% – у
студентов-выпускников, уровень ниже сред-
него – у 45,9% студентов 1 и 3 курсов про-
тив 55,4% – студентов-выпускников (рис. 3).

Высокий уровень удовлетворенности
образовательной средой выявлен у студен-
тов 1 и 3 курсов и составляет значение 3,4
балла, против значения 2,2 уровня ниже
среднего студентов-выпускников (рис. 4).

Обнаружена динамика изменения
уровня удовлетворенности студентов от
первого курса к выпускному курсу. Эта
динамика была выражена в виде спада
значений от большего к меньшему. Это
означает, что студенты-первокурсники
более удовлетворены избранной профес-
сией, деятельностью администрации фа-
культета и взаимодействием с преподава-
телями, чем студенты-выпускники. Если
подводить итоги по всей выборке в целом,
можно сказать, что удовлетворенность
образовательным процессом, включая все
её компоненты, находится на среднем
уровне, что может говорить о наличие
психолого-педагогических рисков.

Высокий уровень защищенности от
психологического насилия во взаимодей-
ствии выявлен у студентов 1 и 3 курсов
бальное значение составляет 3,76 против
значения 2,17 уровня ниже среднего сту-
дентов-выпускников (рис. 5).

Рис. 2. Группа психолого-педагогических рисков, характеризующая
защищенность студентов от психологического насилия во взаимодействии

с другими субъектами образовательного процесса
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Результаты эмпирического исследо-
вания психологической безопасности
образовательной среды позволяют сде-
лать вывод о том, что существуют ста-
тистически значимые различия у студен-
тов 1 и 3 курсов и студентов-выпускни-
ков, которые позволяют утверждать, что
образовательную среду студентов-вы-

пускников характеризует наличие боль-
шее количество психологических рис-
ков.

Общая оценка психологической безо-
пасности образовательной среды факуль-
тета по данным опроса студентов обу-
чающихся на 1 и 3 курсах и студентов-
выпускников представлены в табл. 1.

Рис. 3. Уровень отношения студентов факультета вуза к образовательной среде

Рис. 4. Уровень удовлетворенности студентами  факультета вуза
образовательной средой

1.
2.

1. 2.

1.
2.

1.
2.
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Рис.  5. Уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии
студентов факультета вуза

Таблица 1
Оценка психологической безопасности образовательной среды факультета вуза

1.

1.
2.

2.
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Анализ результатов, приведённых в
таблице, показывает, что высокий уро-
вень психологической безопасности об-
разовательной среды факультета соответ-
ствует студентам, обучающимся на 1 и 3
курсах – 66,7 % против 0% (студентов-
выпускников); средний уровень – 15,0%

против 14,9%; уровень ниже среднего
18,3% против 85,1%. Обобщенный пока-
затель психологической безопасности
образовательной среды факультета вуза
находится на уровне ниже среднего, на
него приходится 51,7% из всего числа
респондентов (рис. 6).

Рис. 6. Уровень психологической безопасности на факультете вуза

Таким образом, на факультете выявле-
ны три группы психологических рисков
образовательной среды:

1. Первую группу рисков образует сис-
тема межличностных отношений с учас-
тниками образовательного процесса, пре-
пятствующая признанию референтной
значимости образовательной среды (вы-
явлено у 55,2% экспертов, по значению
ниже среднего, и 44,8% по среднему зна-
чению).

2. Во вторую группу рисков входит си-
стема взаимоотношений с участниками
образовательного процесса, препятствую-
щая удовлетворению основных потребно-
стей в личностно-доверительном обще-
нии (выявлено у 100% экспертов, уровень
удовлетворенности характеристиками ОС
факультета вуза равен 2,9, что соответ-

ствует среднему значению).
3. Третью группу образуют риски пси-

хологического насилия, уровень защи-
щенности от психологического насилия
равен 2,96, что соответствует среднему
значению.

Психолого-педагогические риски нахо-
дятся в ряду основных вопросов, касаю-
щихся, психологической безопасности
факультета вуза. Психолого-педагогичес-
кий вектор риска имеет непосредственное
отношение к психологической безопасно-
сти межличностных отношений. Пробле-
ма психологической безопасности на фа-
культете может быть рассмотрена в аспек-
те изучения рисков его важнейшего
субъекта – студентов, обучающихся на
факультете.

К некоторым условиям организации
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психологически безопасной образова-
тельной среды в вузе мы относим:

– целенаправленное профессиональное
влияние каждого участника на формиро-
вание безопасной образовательной среды
образовательной организации системы
высшего профессионального образова-
ния, на гуманизацию отношений самих
участников образовательного процесса;

– адресная помощь субъектам образо-
вательного процесса в решении актуаль-
ных задач жизнедеятельности, а также
социализации в условиях вуза (затрудне-
ния, личностные и межличностные про-
блемы, проблемы социально-эмоциональ-

ного характера, проблемы в процессе обу-
чения);

– профилактика и активное предупреж-
дение возникновения острых, деструктив-
ных состояний, эффективное применение
адекватных методов и технологий рабо-
ты в условиях стрессовой ситуации;

– совершенствование содержания пе-
дагогического образования и усиление его
практической направленности.

– повышение уровня психолого-педаго-
гической компетентности преподавателей
и студентов, включая овладение ими тех-
нологиями индивидуальной и групповой
работы в условиях стрессовой ситуации.
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Вусловиях модернизации российс-
кого образования при обновлении
содержания и организации обра-

зовательного процесса должны быть ак-
туализированы его воспитательные фун-
кции. В то же время, приходится конста-
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тировать, что в школьной образователь-
ной практике заметны тенденции распро-
странения потребительского отношения к
образованию как к «услуге», снижения
воспитательной функций образования,
примитивизация форм воспитательной

психология

*  Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием на выполнение
НИР по теме: «Разработка технологии профилактики насилия в школе в системе воспита-
тельной деятельности учителя». Мероприятие 03Б1700 – «Реализация комплекса мер по
обеспечению безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формирова-
нию здорового образа жизни, в том числе проведение мероприятий по безопасности в
государственных бюджетных образовательных учреждениях общего образования» Го-
сударственной программы г. Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы («Столичное образование»)».
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деятельности, искажения методик воспи-
тания. В целом организация воспитатель-
ной деятельности остается «проблемным
полем» для всех участников образователь-
ного процесса.

В современных условиях значительно
усложнился процесс воспитания и защи-
ты ребенка от негативных воздействий
факторов окружающей среды: рекламы,
СМИ (в том числе, Интернет), деструктив-
ных объединений и движений. Однако,
содержание воспитательной деятельнос-
ти ориентированное на личность учащих-
ся, которое основывается на гуманисти-
ческих ценностях и идеалах, на героичес-
ком прошлом и настоящем, способствует
своеобразной фильтрации этого негатив-
ного воздействия, защите ребенка от по-
литических манипуляций, приводит к
снижению агрессивности, помогает под-
ростку в выборе пути самореализации в
просоциальной деятельности. Процесс
воспитания имеет динамическую струк-
туру, которая позволяет утверждать, что в
ней априори будут заметно снижены (и
даже исключены) угрозы и риски психо-
логической безопасности образователь-
ной среды. Зачастую возникновение рис-
ков и угроз психологической безопаснос-
ти образовательной среды образователь-
ной организации свидетельствует о замед-
лении ее развития, указывает на необхо-
димость обновления содержания и техно-
логий воспитания влияющих на процесс
взаимодействия ее субъектов.

Наличие чувства удовлетворенности,
защищенности и осознание значимости
образовательной среды для школьника –
эти показатели являются индикаторами
психологически комфортной и безопас-
ной образовательной среды школы. Ре-
зультативность процесса воспитания и
показатели уровня психологической безо-
пасности образовательной среды в значи-
тельной мере пересекаются, что позволя-
ет утверждать, что, обеспечивая качество
воспитательного процесса в образователь-
ном учреждении, мы одновременно спо-

собствуем формированию (поддержанию)
комфортной и безопасной для личности
школьника образовательной среды в ее
психологическом аспекте, среды воспиты-
вающей и развивающей.

Важно отметить, что гуманистически-
ориентированной процесс воспитания
способствует закреплению соответствую-
щей системы отношений субъектов обра-
зовательной среды, формирует воспита-
тельную систему образовательной орга-
низации, обладающей ресурсами поддер-
жания психологического комфорта и бе-
зопасности для всех участников образо-
вательного процесса [2]. Такими ресурса-
ми, с нашей точки зрения, являются [2;
4]:

– совокупность идей, лежащих в осно-
ве воспитательной системы; гуманисти-
ческие цели воспитательной системы,
особенности процесса целеполагания,
участие в этом процессе учителей, уча-
щихся, родителей; системообразующая
деятельность, реализующая целевую ус-
тановку системы, другие приоритетные
виды деятельности, наиболее часто ис-
пользуемые формы их организации;

– благоприятные условия для воспита-
ния, социализации и развития личности
школьника, связанные с признанием учи-
телем приоритетов развития у школьни-
ка инициативы, независимости, уверенно-
сти в себе; его способности ставить цели,
планировать действия, необходимые для
их достижения, делать самостоятельные
наблюдения и выводы;

– гуманные отношения между учащи-
мися и педагогами, педагогами и родите-
лями, педагогами и администрацией (пси-
холого-педагогическое обеспечение воспи-
тательного процесса; наличие чувства
школьной общности и формы его прояв-
ления; ценности, которые объединяют уча-
щихся и педагогов; культура воспитатель-
ной системы (традиции, ритуалы, симво-
лы); нормы школьной жизни, их знание и
выполнение; наличие разнообразных объе-
динений и организаций школьников (по-
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стоянных и временных коллективов) уча-
щихся, учителей, родителей; содержание
и формы их взаимодействия, воспитатель-
ных центров, комплексов, клубов; интег-
рация обучения и воспитания; разновозра-
стные и межкультурные связи;

– открытость образовательной среды,
обладающей такими свойствами как гиб-
кость, способность к быстрому перестра-
иванию в свете потребностей субъектов
образовательного процесса; вариатив-
ность как условие выбора программ раз-
вития; способность выходить за террито-
риальные рамки учреждения; соуправля-
емость (участие всех субъектов в управ-
лении); мультикультурность (включение
различных культурных образований в еди-
ное образовательное пространство);

– наличие большой доли групповой ра-
боты, для того чтобы школьник научился
общаться, организовывать совместную
деятельность, распределять обязанности,
разрешать конфликты, слушать другого и
т. д., т. е. обучаться навыкам социального
взаимодействия.

– личностные особенности педагога
такие, как коммуникабельность, эмоцио-
нальная устойчивость, способность к эм-
патии и рефлексии, умение увлечь школь-
ников социально-ориентированным де-
лом, умение выстроить доброжелатель-
ные взаимоотношения между учащимися
в классе, как на межличностном уровне,
так и на уровне классного коллектива и
т.д.;

– ненасильственная гуманистическая
позиция педагога по отношению к детско-
му сообществу школы, к коллегам по пе-
дагогическому коллективу; к среде, окру-
жающей воспитательную систему школы;

– управление воспитательной систе-
мой, включающее самоуправление уча-
щихся и педагогов; использование воспи-
тательных возможностей окружающей
среды; участие школьников и родителей
в ее преобразовании; защита от отрица-
тельных воздействий среды; процесс пер-
манентного развития воспитательной си-

стемы (противоречия в развитии воспи-
тательной системы; неиспользованные
резервы и перспективы развития воспи-
тательной системы);

– научная рефлексия исследовательс-
кой (опытно-экспериментальной) дея-
тельности образовательного учреждения.

Целенаправленный, организованный
образовательным учреждением процесс
воспитания, дискретный по своему харак-
теру, тем не менее, должен стимулировать
непрерывный внутренний процесс воспи-
тания личности школьника, формируя у
него социально ценные качества и приоб-
щая к социальным ценностям общества.
Таким образом, личность школьника ста-
новится целью воспитательной системы
гуманистического типа, иначе она не была
бы гуманистической. Но это значит, что
личность школьника является и результа-
том ее функционирования, и показателем
эффективности.

Оценивать результаты воспитательной
работы в школьном коллективе, выявлять
риски и угрозы и своевременно коррек-
тировать процесс воспитания можно бла-
годаря диагностической функции воспи-
тательных систем. Показателем эффек-
тивности воспитательной системы слу-
жит уровень воспитанности учащихся,
сформированность школьного коллекти-
ва в целом, удовлетворённость учащихся
и их родителей жизнедеятельностью шко-
лы, психологической безопасностью об-
разовательной среды школы.

Таким образом, образовательная орга-
низация с наличием воспитательной сис-
темы (при активном использовании акту-
альных воспитательных технологий) яв-
ляется более благополучными с точки зре-
ния обеспечения психологической безо-
пасности, в них представляются возмож-
ности для роста и развития личности
школьника, удовлетворению его возраст-
ных потребностей и интересов. Воспита-
тельная система образовательного учреж-
дения является ресурсом для успешного
развития ненасилия как ценности у
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школьников, если обеспечивается реали-
зация в образовательной среде следую-
щих психолого-педагогических условий,
адекватных специфике самой среды:

– обеспечение педагогическим коллек-
тивом в процессе воспитания комплекс-
ной помощи школьникам в решении наи-
более важных проблем и потребностей их
текущего развития, включая преодоление
последствий различных видов насилия;

– развитие на основе современных гу-
манистических подходов эмоционально-
волевой сферы школьника, в том числе
создание атмосферы психологического
комфорта, гуманизация жизнедеятельно-
сти образовательного учреждения;

– ориентированность педагогов на не-
насилие как важную профессиональную
ценность, на личностную модель взаимо-
действия с детьми, личностно-професси-
ональный рост, изменение их нравствен-
ной позиции через освоение теоретичес-
ких основ и практических методов педа-
гогики ненасилия;

– разработка и активное внедрение в
жизнедеятельность образовательного уч-
реждения содержания и технологий вос-
питания, способствующих развитию у
школьников ненасилия как ценности [1; 4].

С целью анализа представлений уча-
щихся о качестве отношений в школе и
классе в контексте проблемы безопасно-
сти образовательной среды, понимаемой
прежде всего, как отсутствие в ней наси-
лия в его разных формах, с их восприяти-
ем воспитательной деятельности, прово-
димой в школе и ориентированной на про-
филактику насилия и жестокости во вза-
имодействии учащихся в образовательной
среде, было проведено анкетирование.

В исследовании приняли участие 662
школьника с 7-го по 10-й класс, среди них
324 девушки и 338 юношей, из 17-ти раз-
личных образовательных учреждений
(школы, школы-интернаты, кадетские
корпуса, детские дома) 10 административ-
ных округов г. Москвы. В сборе данных
участвовали педагоги-психологи данных

учреждений. В качестве основного мето-
да сбора данных была использована ан-
кета «Изучение особенностей жизнедея-
тельности учащихся в школе» (авторы В.
В. Ковров, Г. С. Кожухарь, Н. Т. Огане-
сян). Анкета включала сбор социально-де-
мографических данных, а также 32 воп-
роса, направленных на выявление пред-
ставлений учащихся о том, что происхо-
дит в двух основных сферах их жизнеде-
ятельности: в семейных отношениях и в
образовательном учреждении: в школе как
макросистеме и в классе как в микросис-
теме. В статистический анализ были
включены только те ответы на вопросы
анкеты, которые осуществлялись с помо-
щью шкалы Лайкерта (21 вопрос). Воп-
росы, которые предполагали качествен-
ные ответы, не сводимые к иерархии ран-
гов, были исключены из статистических
подсчетов и подвергались процентному и
качественному анализу. Для обработки
результатов использовалась программа
Excel и программа SPSS, версия 19.0.

Для выявления достоверности разли-
чий применялся критерий Манна-Уитни,
с целью рассмотрения содержательных
связей между ответами на вопросы анке-
ты, был использован корреляционный
анализ Спирмена. Для уменьшения дан-
ных (снижения размерности) применял-
ся факторный анализ.

В целом по выборке было обнаружено,
что подавляющее число опрошенных уча-
щихся чувствуют себя безопасно и ком-
фортно в школе (83%), иногда или редко
испытывают эти переживания 15%, и ни-
когда не ощущают безопасность и ком-
фортность 3% школьников. У 86% уча-
щихся сложились доверительные отноше-
ния с педагогами в школе.

Для выявления достоверности разли-
чий в оценке исследуемых характеристик
по критерию половой принадлежности
применялся критерий Манна-Уитни. Из
21 вопроса по 5 характеристикам оценки
жизнедеятельности были выявлены дос-
товерные различия (Табл. 1).
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Юноши значимо отличались от деву-
шек в оценке отношений в семье как спо-
койных и дружных, в то время как девуш-
ки воспринимали семейную атмосферу
как напряженную, с конфликтами и ссо-
рами. В свою очередь, девушки достовер-
но отличались в понимании насилия в
качестве очень серьезной проблемы, в то
время как юноши были склонны считать
насилие в одних ситуациях проблемой, в
других – нет.

Юноши достоверно чаще отмечали,
что им приходится от случая к случаю или
редко сталкиваться с телесными наказа-
ниями, которые учителя использовали в
классе, в то время как девушки в большин-
стве отмечали, что никогда не наблюда-
ли, чтобы учителя в их классе применяли
физическое насилие.

Девушки были более склонны считать
деятельность в классе как общественно
направленную, и для них обсуждение ин-
цидентов насилия в школе осуществля-
лось значительно чаще.

Поскольку по возрастному критерию
группы школьников были не сбалансиро-
ваны, достоверность различий между
ними не рассматривалась.

Корреляционные взаимосвязи исследо-
вались между полом, возрастом, классом,
количеством лет обучения в данной шко-
ле и 21-м вопросом анкеты. Всего было
обнаружено 133 корреляционных связи
между ответами на заданные школьникам
вопросы (39 корреляций на уровне значи-

мости р < 0,05; 94 корреляции на уровне
значимости р < 0,01). Такое большое ко-
личество корреляционных связей мы
объяснили целостностью восприятия фе-
номена жизнедеятельности школьниками
и многозначностью обнаруженных взаи-
мосвязей между их представлениями о
показателях безопасности образователь-
ной среды и воспитательным процессом,
реализуемым в учреждении. Отметим, что
вопросы были сформулированы на осно-
ве разного расположения ответов от по-
ложительного полюса к отрицательному
полюсу с целью снижения стереотипнос-
ти и желательности ответов. Поэтому в
полученных результатах знак коэффици-
ента корреляции связан с приписывани-
ем ответу на вопрос рангового значения,
в некоторых вопросах положительный и
отрицательный полюс не совпадают, что
сказывается на смысле прямой и обрат-
ной связи, поэтому при описании всем
знакам давалась качественная интерпре-
тация.

По причине большого объема получен-
ных данных остановимся только на наи-
более важных корреляциях с точки зре-
ния роли воспитательной работы в школе
и классе как факторов профилактики на-
силия и создания  безопасной образова-
тельной среды.

Было выявлено, что возраст взаимосвя-
зан с оценкой авторитетности учителей,
отношений в классе и тем, насколько уча-
щимся приходится испытывать оскорбле-

Таблица 1
Достоверность различий по половому признаку
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ния, унижения и издевательства со сторо-
ны сверстников. Чем старше школьники,
тем менее авторитетными они восприни-
мают учителей (r=0,180), тем более спо-
койные и дружные для них отношения в
классе (r=0,137) и тем реже им приходит-
ся испытывать оскорбления, унижения и
издевательства со стороны сверстников
(r=0,169).

Количество лет обучения в конкретной
школе оказалось взаимосвязано с воспри-
ятием применения учителями физических
наказаний: чем дольше обучение в школе,
тем реже, по оценке учащихся, учителя
применяли телесные наказания (r=0,101).

Переживание безопасности и комфор-
тности в школе было негативно взаимо-
связано у учащихся с применением физи-
ческих наказаний (r =-0,126), с ситуация-
ми денежного вымогательства со сторо-
ны сверстников (r=-0,126) и с желанием в
случае возможности перейти в другую
школу (r =-0,143). Позитивно ощущение
безопасности и комфорта в школе корре-
лировало с деятельностью в классе, кото-
рая способствует сплочению и профилак-
тике конфликтов (r =0,154). Доверитель-
ность и комфортность отношений уча-
щихся с работниками школы увеличива-
лась при низком уровне унижений и ос-
корблений со стороны учителя в классе
(r=-0,139), отсутствии телесных наказа-
ний (r=-0,110), а также в случае организа-
ции деятельности, способствующей спло-
чению и профилактике конфликтов
(r=0,131).

Доверительные отношения с учителя-
ми, классным руководителем и другими
работниками школы повышались в слу-
чае роста авторитета учителей в глазах
учащихся (r=0,219) и со снижением уров-
ня проявления в школе насилия со сторо-
ны учителей (r=0,186) и учащихся
(r=0,118). Доверительность отношений с
работниками образовательного учрежде-
ния напрямую соотносилась для учащих-
ся с оценкой отношений в семье как спо-
койных и дружных (r=0,155), с представ-

лением о том, что притеснение и травля
одного человека другим человеком явля-
ются серьезной проблемой (r=0,111), с
восприятием отношений в классе как спо-
койных и дружных (r=-0,124).

Восприятие школьной среды как не
содержащей угрозы насилия коррелиро-
вало с оценкой отношений в семье
(r=0,131) и в классе как спокойных и друж-
ных (r=-0,133).. При этом учителя в клас-
се никогда не унижали и не оскорбляли
учеников (r=-0,451), не применяли физи-
ческие наказания (r=0,219), также как
школьники не испытывали оскорбления,
унижения, издевательства со стороны
сверстников (r=-0,142).

Для тех учащихся, которые видели си-
стематическое проведение воспитатель-
ной работы в школе с учениками, прояв-
ляющими насилие, притеснение и травля
одного человека другим человеком вос-
принималась как очень серьезная пробле-
ма (r=-0,105). Отношения в классе в их
представлениях характеризовались спо-
койствием и дружелюбием (r=0,084 при р
< 0,05), учителя никогда не унижали и не
оскорбляли учеников (r=0,165). Также эти
учащиеся хорошо знали о том, что суще-
ствуют и эффективно работают органы
школьного ученического самоуправления
(r=-0,219). Причем они имели прямое от-
ношение к проводимым в классе мероп-
риятиям, являясь либо активными участ-
никами и инициаторами классных дел,
либо участниками, которые не имели пря-
мого отношения к организации этих ме-
роприятий (r=0,174). Учащиеся, которые
видели систематическую воспитательную
работу, были уверены в том, что внеуроч-
ная деятельность в классе имеет обще-
ственную направленность (r=-0,165) и
способствует сплочению одноклассников
и профилактике конфликтов (r=-0,227).
Соответственно, школьники, которые вос-
принимали деятельность в классе как об-
щественно полезную, также высоко оце-
нивали сплоченность одноклассников и
возможности профилактики конфликтов
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в классе (и наоборот) (r=0,288).
Те школьники, для которых деятель-

ность, организуемая в их классе, не спо-
собствовала сплочению одноклассников и
профилактике конфликтов, редко чувство-
вали себя безопасно и комфортно в шко-
ле (r=0,154), ни с одним из учителей в
школе у них не сложились доверительные
отношения (r=0,131). По их мнению, в
школе никогда не проводилась воспита-
тельная работа с учениками, которые про-
являют насилие, агрессию или издевают-
ся над кем-то в школе (r=-0,227). Такие
учащиеся оценивали свои отношения в
классе (школе) как наполненные часты-
ми конфликтами, скандалами и драками
(r=-0,179). С их точки зрения, учителя в
классе очень часто (почти каждый день)
унижали и оскорбляли учеников (r=-
0,130), применяли физические наказания
(r=-0,144), столь же часто им приходилось
испытывать оскорбления, унижения, из-
девательства (r=-0,158) и оказываться жер-
твой денежных вымогательств со сторо-
ны сверстников (r=-0,100). Чем реже
школьники принимали участие в мероп-
риятиях в классе, тем более они были уве-
рены, что внеурочная деятельность в клас-
се не имеет общественной направленно-
сти (r=-0,116) и не способствует сплоче-
нию одноклассников и профилактике кон-
фликтов (r=-0,221).

Наибольшее количество взаимосвязей
с исследуемыми характеристиками жиз-
недеятельности обнаружено между оцен-
кой проявления насилия со стороны учи-
телей и сверстников, с восприятием до-
верительных отношений с работниками
школы и качеством отношений в классе,
а также с мнением, что деятельность,
организуемая в классе, способствует спло-
чению и профилактике конфликтов.

Переживание безопасности и комфор-
тности в школе у учащихся связано с низ-
ким уровнем физических наказаний, де-
нежных вымогательств, с отсутствием
желания в случае возможности  перейти
в другую школу и с  восприятием деятель-

ности в классе, как способствующей спло-
чению одноклассников и профилактике
конфликтов.

Доверительные и комфортные отноше-
ния с учителями, классным руководите-
лем и другими работниками школы напря-
мую связаны с авторитетностью учителей,
с низким уровнем проявления в школе
насилия в его разных формах над учени-
ками со стороны учителей и учащихся, с
оценкой отношений в семье и в классе как
спокойных и дружных. При возрастании
понимания того, что притеснение и трав-
ля одного человека другим человеком яв-
ляются серьезной проблемой и в случае
организации деятельности в классе,  спо-
собствующей сплочению школьников и
профилактике конфликтов, доверитель-
ность отношений увеличивается.

Восприятие школьной среды как не
содержащей угрозы насилия взаимосвя-
зано с оценкой отношений в семье и в
классе как спокойных и дружных, отсут-
ствием в классе унижений, оскорблений
и физических наказаний учеников педа-
гогами и низким уровнем насилия со сто-
роны сверстников.

Оценка отношений в классе и в школе
как угрожающих связана с восприятием
насилия со стороны учителей и сверстни-
ков, а также с отрицанием общественной
направленности внеурочной деятельнос-
ти и того, что деятельность в классе спо-
собствует сплочению и профилактике
конфликтов. Чем выше уровень проявле-
ния насилия в школе и в классе, тем чаще
школьники готовы перейти при возмож-
ности в другую школу.

Систематическое проведение  воспита-
тельной работы в школе с учениками, про-
являющими насилие, а также существо-
вание органов ученического самоуправле-
ния увеличивает понимание того, что при-
теснение и травля одного человека дру-
гим человеком является очень серьезной
проблемой, повышает восприятие отно-
шений в классе как спокойных и дружных,
без угроз насилия; повышает активность
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учащихся в проведении классных мероп-
риятий и уверенность в том, что внеуроч-
ная деятельность в классе имеет обще-
ственную направленность, способствует
сплочению и профилактике конфликтов.

С целью сведения большого числа раз-
личных характеристик к нескольким не-
зависимым и простым факторам, которые
находятся в основе структуры получен-
ных результатов, был использован фак-
торный анализ (метод главных компонент,
метод вращения Варимакс с нормализа-
цией Кайзера). В результате было выяв-
лено три базовых фактора (Табл. 2).

В первый, биполярный фактор вошли
12 показателей уровня безопасности сре-
ды через проявления в ней разнообразных
форм насилия (со стороны сверстников,

учителей, в школе, в классе, в семье), а так-
же отношения в классе, школе и в семье.
Наибольший вес в этом факторе получило
описание насилия со стороны сверстников
(0,688), что показывает высокую значи-
мость данного проявления насилия для
всех школьников, независимо от пола, воз-
раста и класса. Этот фактор мы условно
назвали «Безопасность отношений и про-
явления насилия в разных формах».

Во второй фактор, по психологической
сути однополярный (напомним, что отве-
там на вопросы приписывались значения
в разном порядке), вошло 8 характерис-
тик жизнедеятельности школьников, ко-
торые по смыслу относятся к организации
воспитательной работы в школе (самая
большая факторная нагрузка: -0,575). Дан-

Таблица 2
Матрица повернутых компонент
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ная работа связана с существованием ор-
ганов ученического самоуправления, вов-
лечением школьников в классные мероп-
риятия, с позитивной оценкой учащими-
ся общественной направленности дея-
тельности в классе. Воспитательная рабо-
та подразумевает обсуждение случаев на-
силия в школе и анализ инцидентов в де-
талях, формирование отношения учащих-
ся к насилию как к серьезной проблеме, в
результате чего в классах появляется спло-
ченность, и учащиеся становятся способ-
ны конструктивно разрешать конфликты.
Это фактор был назван «Воспитательная
работа с проблемой насилия». В этот же
фактор, с маленькими факторными на-
грузками вошли такие социально-демог-
рафические особенности учащихся, как
пол и количество лет обучения в школе,
что, по нашему мнению, подчеркивает
важность учета данных критериев при
организации воспитательной работы в
школе и классе, направленной на профи-
лактику насилия и создание благоприят-
ной безопасной образовательной среды.

Третий фактор включил всего три па-
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раметра: класс и возраст учеников, и ав-
торитетность учителей. Наибольшую
факторную нагрузку получило обозначе-
ние класса, в котором обучаются школь-
ники (0,873). Возраст и класс мы соотно-
сим с уровнем развития учащихся, поэто-
му назвали данный фактор: «Развитие уча-
щихся и авторитетность учителей».

Таким образом, результаты исследова-
ния показали, что особенности жизнеде-
ятельности учащихся в контексте опасно-
сти/безопасности семейной и образова-
тельной среды в качестве главных факто-
ров, позволяющих описывать многообра-
зие данной феноменологии, имеют безо-
пасность отношений в семье, школе и
классе при низком уровне проявления раз-
нообразных форм насилия; регулярное
проведение воспитательной работы по
профилактике и пропедевтике насилия;
учет уровня развития учащихся и автори-
тетности для них учителей как фактора,
связанного с созданием безопасных и ком-
фортных отношений в образовательном
учреждении и реализации педагогами вос-
питательных функций.
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Всовременном мире конкуренции
на рынке труда важно не только
обладать профессиональной ком-

петентностью, позитивными качествами
и развитыми способностями, но и уметь
правильно преподнести их, презентовать
работодателю.  Особую значимость само-
презентация имеет для молодых специа-
листов, начинающих свою профессио-
нальную карьеру, поскольку может спо-
собствовать либо препятствовать дости-
жению успеха при трудоустройстве. Се-
годня подготовка конкурентоспособного
выпускника вуза требует целенаправлен-
ной работы по формированию у него на-
выков самопрезентации, способствующей
выработке индивидуальной стратегии лич-
ностного и профессионального развития.

Особенно актуально решение данной
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проблемы в процессе подготовки студен-
тов педагогического вуза. Педагогическая
профессия – это публичная профессия.
Имидж педагога, его поведение, речь все-
гда являются объектом пристального вни-
мания окружающих. Поэтому педагогу
крайне важно уметь создавать благопри-
ятное впечатление о себе, представлять
себя в желаемом образе. Выступая сред-
ством формирования образа Я, самопре-
зентация исходит из социальных стандар-
тов, моделей поведения, которые на дан-
ный момент установлены обществом для
людей педагогической профессии.

Термин «самопрезентации», как и
большинство понятий, имеет множество
определений, суть которых сводится к
умению «подать себя, расположить к себе,
привлечь внимание, актуализируя интерес

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2013 г. Проект «Акмеологическое сопро-
вождение процесса становления карьеры студента вуза».
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людей к своим каким-то внешним каче-
ствам» [8].

Существует две основных формы само-
презентации: «природная» и «искусствен-
ная». «Природная самопрезентация» свой-
ственна всем людям без исключения, она
заложена в человеке с рождения как есте-
ственный процесс определения человека
в структуре общественного сознания. Ис-
кусственная самопрезентация возникает
в тот момент, когда человеку необходимо
завоевание лояльности к своей персоне со
стороны референтно значимой для него
группы людей – «акт самовыражения и по-
ведения, направленный на то, чтобы соз-
дать благоприятное впечатление, соответ-
ствующее чьим-либо идеалам» [3, 6].

Для построения успешной професси-
ональной карьеры педагогу важно разви-
тие и той и другой форм самопрезента-
ции. В таком случае она становится од-
ним из важных средств достижения вы-
сокого уровня профессионального мастер-
ства, самореализации личности в деятель-
ности, значимым условием продуктивно-
сти педагогического труда.

В связи с этим на первоначальном эта-
пе формирования у будущих педагогов
навыков самопрезентации особое значе-
ние приобретает первичная диагностика
таких ее показателей как гармоничность
образа жизни, психологическая культура,
уровень самооценки, внешний имидж,
стратегия поведения, коммуникативные и
организаторские способности.

Исследование в данном направлении
проводилось со студентами Мордовского
государственного педагогического инсти-
тута им. М. Е. Евсевьева. Всего было за-
действовано 240 студентов старших кур-
сов различных направлений и профилей
подготовки. В качестве диагностическо-
го инструментария использовались мето-
дика «Образ жизни» (О. И. Мотков), ме-
тодика самооценки  личности (С. А. Бу-
дасси), изучения имиджа (О. Ф. Потемки-
ной), исследования коммуникативных и
организаторских склонностей (В. В. Си-

нявского – Б. А. Федоришина) [1, 2, 4].
В результате первичной диагностики

уровень гармоничности образа жизни у
студентов института представлен следу-
ющими показателями: низкий уровень
определен у 113 студентов (47%); средний
уровень имеют 80 студентов (33%); высо-
кий уровень гармоничности образа жиз-
ни сформирован у 47 студентов (20%).
Тревогу в данном случае вызывает нали-
чие среди старшекурсников 47 % дисгар-
моничных личностей. При этом результа-
ты исследования психологической куль-
туры личности показали, что низкий уро-
вень гармоничности психологической
культуры  присущ 44 % испытуемых, сред-
ний определен определен у 31 %; высо-
кий уровень выявлен у 15%; псевдовысо-
кий уровень гармоничности психологи-
ческой культуры  диагностирован у 10%
студентов. Таким образом,  обследован-
ные нами старшекурсники характеризу-
ются в целом достаточно невысоким уров-
нем психологической культуры, идеаль-
ное представление о собственном образе
жизни у большинства дисгармонирует с
реальным. Результаты данной диагности-
ки свидетельствуют о необходимости про-
ведения  корректирующих мероприятий
по формированию имиджа успешных
людей.

По результатам выявления у будущих
педагогов уровня самооценки  можно сде-
лать вывод, что у большинства (140 чело-
век) определен средний  уровень само-
оценки – 58 %; уровень выше среднего
выявлен у 45 студентов (19%), ниже сред-
него – у 55 человек (23%). На данном эта-
пе работы мы можем говорить о том, что
самооценка обследованных студентов не
ниже средней, но поскольку для эффек-
тивной профессиональной самопрезента-
ции необходима высокая самооценка, то
в данном случае есть перспективы для
развития данного показателя при помощи
целенаправленного психолого-педагоги-
ческого сопровождения.

Показатели коммуникативных и орга-
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низаторских способностей у студентов,
принимавших участие в обследовании,
также оказались  расхожими. Коммуника-
тивные склонности развиты на высоко у
27% испытуемых, средне – у 34% , низко
– у 39% респондентов. Почти треть об-
следованных студентов обладают высоки-
ми коммуникативными склонностями,
стремятся к установлению межличност-
ных контактов, хорошо владеют комму-
никативными техниками, что важно для
создания эффективной  самопрезентации.
Но, при этом заметная часть студентов
(39%), напротив, не стремится к расши-
рению круга общения, не испытывает
потребности в нем, не обладает достаточ-
ными коммуникативными умениями для
самопредставления. Владение коммуни-
кативной культурой и коммуникативны-
ми техниками является одной из главных
составляющих профессионального труда
педагога.  Поэтому коммуникативные спо-
собности,  необходимые для эффективной
самопрезентации,  карьерного и профес-
сионального становления, требуют целе-
направленного развития. Аналогичный
вывод можно сделать и об организаторс-
ких способностях, поскольку лишь у 10%
будущих педагогов они развиты высоко,
у 41% – средне и  у 49% – низко.

Изучение представленного имиджа
осуществлялось через выбор студентами
стратегии и тактики самопрезентации.  В
исследовании применялась классифика-
ция стратегий и тактик самопрезентации,
разработанная И. Джонсом, Т. Питтма-
ном.: самореклама, желание понравиться,
запугивание, примероносительство, моль-
ба [3, c.128]. Согласно автора, в общении
человек может стремиться достичь одной
из пяти целей при представлении своей
личности, задействовав при этом соответ-
ствующую стратегию самопрезентации и
входящие в нее тактики. В случае успеш-
ного выбора средств воплощения той или
иной стратегии, человек создает необхо-
димое впечатление о себе у окружающих,
добиваясь тем самым соответствующего

отношения к себе. Студентам было необ-
ходимо определить, какое впечатление о
себе они хотят создать, и выбрать соот-
ветствующие стратегию и тактику само-
презентации.

Результаты проведенного диагностиро-
вания показали, что основная часть сту-
дентов (46 %) выбрала стратегию старать-
ся понравиться, цель которой казаться
привлекательным, используя власть оба-
яния. В качестве основных тактических
приемов самопрезентации при этом ис-
пользовалось выражение согласия с мне-
нием собеседника, лесть, выражение сво-
ей поддержки собеседника. Другая груп-
па респондентов (34 %) остановила свой
выбор на тактике саморекламы, пресле-
дующей цель казаться компетентным.
Данные студенты главный упор при само-
презентации сделали на демонстрацию
своих профессиональных знаний и уме-
ний, имеющихся достижений и побед.

Небольшая часть старшекурсников
(14%) при самопрезентации использова-
ла стратегию примероносительства, ста-
раясь показаться достойным  подража-
нию. Демонстрация своих достоинств в
большинстве своем носила оттенок хва-
стовства. И сравнительно немногие сту-
денты выбрали стратегию запугивания
(2,5 %) – выдвижение требований, угро-
за неприятностями, и стратегию мольбы
(3,5%) – демонстрация слабости и зави-
симости, умения подчинения и предан-
ности.

В дальнейшем, все участники разделя-
лись по парам или группам. Каждый из
них стремился произвести впечатление на
своего собеседника, или собеседников.
Задачей оппонентов в этой ситуации было
дать обратную связь (каким они увидели
собеседника, положительные и отрица-
тельные моменты в его самопрезентации,
какие сложности возникли в связи с не-
возможностью невербального и устного
общения).

Результаты первичной психодиагно-
стики сформированности показателей
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самопрезентации у студентов старших
курсов позволили сделать следующие
выводы:

– образ жизни и психологическая куль-
тура студентов развиты недостаточно гар-
монично;

– студенты затрудняются ответить на
вопрос,  как необходимо вести  себя, пред-
ставить себя, построить диалог с работо-
дателем, чтобы быть востребованным на
рынке труда;

– такие показатели, как самооценка,
коммуникативные и организаторские спо-
собности, внешний имидж  требуют до-
полнительной коррекционно-развиваю-
щей работы.

Для оказания психолого-педагогичес-
кой поддержки студентам по решению
данных вопросов целесообразно создание
в образовательной среде вуза условий,
способствующих формированию навыков
самопрезентации у студентов-будущих
педагогов как в процессе обучения, так и
во внеучебной деятельности.

Прежде всего, к таким условиям отно-
сится стиль взаимодействия преподавате-
лей со студентами.

Осуществляя личностный подход, не-
обходимо основываться на том, что каж-
дая личность уникальна, и поэтому глав-
ной задачей становится формирование
индивидуального имиджа, создание усло-
вий для развития личностного и карьер-
ного потенциала студента. Исходя из это-
го, основное внимание должно быть на-
правлено на развитие субъектных свойств
личности: внутренней независимости,
собственной профессиональной позиции,
собственной точки зрения на решаемую
проблему, самостоятельности, эмоцио-
нального и практического опыта, основ
самоконтроля, саморегуляции и рефлек-
сивного анализа деятельности. Важным
результатом такой работы является вклю-
чение студентов в ситуации выбора дея-
тельности, способов её выполнения, раз-
витие при этом  умения самооценки и реф-
лексии. Сопровождение преподавателями

самостоятельной деятельности студентов
на основе выбора осуществляется в пери-
од педагогической практики, оказания им
помощи в оценке результата с учётом спо-
собностей и потребностей каждого, ос-
мысления самооценки своих действий и
поступков.

Следующим необходимым условием
формирования у студентов навыков само-
презентации является специально органи-
зованное обучение в этом направлении
(элективные курсы, тренинги, мастер-
классы, дополнительные образовательные
программы и т. д.).  В Мордовском госу-
дарственном педагогическом институте
им. М. Е. Евсевьева данная работы про-
водится Акмеологическим центром и
Центром карьеры.

В основу технологий формирования у
студентов навыков самопрезентации, ре-
ализуемых в названных Центрах, положе-
ны принципы построения имиджа.

– Социальная направленность. Базо-
вым свойством грамотно сформирован-
ной самопрезентации является способ-
ность производить позитивное социаль-
ное впечатление.

– Ориентация на подсознание – эффек-
тивно представленная самопрезентация
должна воздействовать не только на со-
знание, но и на подсознание людей, ее
воспринимающих. Благоприятное мне-
ние, хорошее впечатление, доверие к че-
ловеку возникает в общении на уровне
ощущений, эмоций, чувств. Воздействие
на неосознаваемые механизмы восприя-
тия является более значимым, поскольку
мнение, возникшее у человека под влия-
нием неосознаваемых стимулов, расцени-
вается им как собственное, и вызывает
больше доверия.

– Знаковость построения имиджа.
Имидж –это знак, обладающий множе-
ством смыслов и объединяющий форму и
содержание в единое целое. И его пост-
роение предполагает соответствие требо-
ваниям профессии и характеристикам
профессионального образа Я.
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– Единство типического и индивиду-
ального – при выборе тактики самопре-
зентации необходимо учитывать как об-
щие, типические характеристики, так и
черты, раскрывающие индивидуальность
и отличающие данного человека от дру-
гих.

– Позитивность – в эффективной само-
презентации необходимо выделить те
личностные характеристики, которые от-
ражают образ хорошего педагога, с чер-
тами лидера, человека, способного увлечь,
руководить, повести за собой.

– Полемодальность – самопрезентация
должна воздействовать на все каналы вос-
приятия, содержать визуальную, аудиаль-
ную и кинестетическую информацию о
человеке, связанную с положительными
эмоциями.

– Символичность – самопрезентация
предполагает символизацию базовых эле-
ментов внешнего облика – одежды, при-
чески, взгляда и т. п.

– Этичность – самопрезентация долж-
на быть правдивой, основываться на ре-
альной достоверной информации о дея-
тельности и личностных чертах челове-
ка. Ложь, или иллюзорность характерис-
тик может принести лишь кратковремен-
ный эффект; раскрытие обмана при даль-
нейшем взаимодействии может нанести
значительный, а порою и непоправимый
вред презентующему [5, 7, 9].

 Данные принципы реализуются в пос-
ледовательности этапов формирования у
будущих педагогов навыков самопрезен-
тации.

 Первый этап можно условно обозна-
чить как моделирующий. На этом этапе
определяются желаемые характеристики
имиджа, выстраивается модель успешно-
го современного педагога, выявляются
требования к нему аудитории – тех лю-
дей, которые станут воспринимать имидж.
Характеристики желаемого имиджа дол-
жны соотноситься с требованиями педа-
гогической  профессии и критериями ус-
пешности будущей профессиональной

деятельности.
Второй этап – диагностический. На

данном этапе производится диагностика
личностных особенностей, стилей обще-
ния и поведения, необходимых для эффек-
тивной самопрезентации, выявляются
уже имеющиеся навыки самопрезента-
ции, сформированные стихийно или осоз-
нанно в ходе личного и профессиональ-
ного опыта. Результатом диагностики ста-
новится определение сильных и слабых
сторон личности и имеющегося имиджа,
разработка направлений коррекции уме-
ний преподнести себя окружающим, стра-
тегий и тактик самопрезентации.

На третьем этапе – проектирующем
осуществляется непосредственная дея-
тельность по созданию желаемого образа
презентации с опорой на позитивные ас-
пекты личности и требования професси-
ональной деятельности. На данном этапе
важно дать студенту возможность само-
му проявить креативность, стать актив-
ным участником создания нового облика
своего Я и научиться демонстрировать его
при необходимости, прежде всего, при
дальнейшем трудоустройстве.

Успешность самопрезентации во мно-
гом обеспечивается выбранными метода-
ми. К современным методам самопрезен-
тации педагога можно отнести информи-
рование, психогимнастику, рефлексию
опыта, защиту проекта, составление ре-
зюме, представление портфолио, мастер-
класс, публичную презентацию имеюще-
гося опыта, аналитический отчёт и т.д.

Непосредственное обучение студентов
навыкам самопрезентации осуществля-
лось Центром карьеры на тренинговых
занятиях «Самопрезентация личностных
и профессиональных качеств», «Проекти-
рование жизненных и профессиональных
планов», «Публичное выступление», «Раз-
витие уверенности в себе», «Деловое об-
щение», «Публичное выступление»,
«Встреча с работодателями» и др.

Данные тренинги были нацелены на
овладение будущими педагогами способа-
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ми эффективной самопрезентации;  фор-
мирование опыта сознательного выбора
своих действий в ситуации социального
взаимодействия; способности к адекват-
ному выбору эффективного поведения в
зависимости от задач коммуникации; ана-
лиз и осмысление своих жизненных и
профессиональных перспектив, а также
готовности соотносить свои профессио-
нальные цели и возможности. Важно
было довести до каждого участника, что
в условиях постоянных технологических
изменений выпускник, занятый поиском
места работы, должен владеть необходи-
мыми приемами самопрезентации, уметь
произвести желаемое впечатление, дос-
тойно представить свои личностные и
профессиональные качества.

В ходе тренинговых занятий студенты
получали информацию о сущности само-
презентации, факторах, влияющих на
процесс самопредъявления, знакомились
с видами портфолио и правилами оформ-
ления резюме, необходимыми при устрой-
стве на работу. Кроме того, тренинговые
занятия были направлены на развитие
навыков вербального и невербального
общения; формирование уверенности в
себе, умения демонстрировать свои силь-
ные и нивелировать слабые стороны; от-
работку навыков публичного выступле-
ния, умения вести беседу, производить
хорошее впечатление; знакомство с пра-
вилами формирования имиджа.

Все программы тренингов  состояли из
нескольких этапов, причем каждый из них
обладал высокой степенью самостоятель-
ности и был направлен на решение неза-
висящих от содержания других этапов
проблем, то есть парциален. Кроме того
каждый этап включал в себя две состав-
ляющих: информационную и реализую-
щую. В информационной выдавалась оп-
ределенная информация, закрепление ко-
торой происходило в реализующей части.

На первом этапе тренинговых занятий
осуществлялось изучение языка телодви-
жений: смысла отдельных жестов, смыс-

ла комбинаций жестов, контекстного
смысла, а также того, как наилучшим об-
разом располагать к себе людей.

Следующий этап был  направлен на
совершенствование вербальных возмож-
ностей студентов: развитие акустических
характеристик речи, владение интонаци-
ями и риторическими оборотами.

Третий этап предполагал деятельность
по изменению стереотипов общения и
установления социальных контактов, а
именно на развитие умения и навыков
самоотдачи в общении и вообще во взаи-
модействии с другими людьми, то есть на
переход от своих проблем и потребнос-
тей к интересам партнера.

Четвертый этап тренинговых занятий
полностью посвящался этике деятельно-
сти профессионального и организацион-
ного плана: тому, как наилучшим образом
презентовать себя заочно, навыкам дело-
вой этики, внешнему виду, аксессуарам
делового человека и пр.

На заключительном этапе студент за-
писывал свою самопрезентацию на видео
и представлял ее экспертам для анализа и
оценки.

В роли экспертов выступали руководи-
тели тренингов, консультанты служб тру-
доустройства и  работодатели.

Оценка самопрезентаций производи-
лась по нескольким критериям:

– соответствие восприятия экспертом
цели самопрезентации той, которая ука-
зана в задании автора;

– правильность восприятия экспертом
черт личности, отраженных автором в
своей самопрезентации;

– положительная оценка эксперта при-
ложенных автором усилий при построе-
нии своего образа;

– позитивное эмоциональное воспри-
ятие составленной самопрезентации.

В соответствии с разработанной про-
цедурой, эффективной считалась такая
самопрезентация, в которой все 4 крите-
рия были соблюдены. О положительном
результате проведенной работы свиде-
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тельствует и тот факт, что несколько сту-
дентов старших курсов после представ-
ленной самопрезентации были приглаше-
ны на престижную работу.

После проведения тренинговой рабо-
ты, была проведена повторная психоди-
агностика с использованием тех же самых
методик, что и в начале исследования.

В результате было определено, что уро-
вень гармоничности образа жизни и уро-
вень сформированности психологической
культуры у студентов, посещающих тре-
нинговые занятия, повысился. В то же
время статистически значимые различия
были получены и по показателям само-
оценки – в результате проведенного тре-
нинга произошел ее рост, статистически
достоверно возросли коммуникативные и
организаторские способности и были за-
фиксированы смещения значений презен-
тации внешнего имиджа в сторону пре-

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Деркач, А. А. Формирование и развитие  профессионального мастерства руково-
дящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии /
А. А. Деркач, А. П. Ситников. – М.: Луч, 2008. – 72 с.

2. Кутняк, С. В. Использование тренинга в обучении студентов коммуникативной
компетенции как фактора успешного карьерного развития / С. В. Кутняк // Гуманитар-
ные науки и образование. – 2011. – № 1(5). – С. 15-19.

3. Михайлова, Е. В. Самопрезентация: теории, исследования, тренинг. – СПб.: Речь,
2007. – 224 с.

4. Панасюк, А. Ю. Я ваш имидмейкер и готов помочь сформировать ваш професси-
ональный имидж / А. Ю. Панасюк. – М.: Дело, 2008. – 240 с.

5. Пантелеева, Г. В. Самопрезентация личности как фактор успешности деятельно-
сти тренеров-женщин: Автореферат дис. … канд. психол. наук. – М., 2010. – 32 с.

6. Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А. А. Бодале-
ва. – М.: Когито-Центр, 2011. – 600 с.

7. Татьянина, Т. В. Курсы повышения квалификации как средство развития профес-
сиональной компетентности педагога высшей школы / Т. В. Татьянина // Гуманитар-
ные науки и образование. – 2012. – № 4(12). – С. 45-48.

8. Фролова, Ю. Г Психологический словарь. – azps/handbook/s/samo624.html. – azps.
9. Шепель, В. М. Имиджеология. Как понравиться людям / В. М. Шепель. – М.:

Народное образование, 2010. – 352 с.

зентации профессиональных компетен-
ций. Все это говорит о том, что проведен-
ный тренинг оказался эффективным для
формирования у студентов навыков само-
презентации.

Кроме того, после прохождения про-
граммы обучения, стратегии и тактики
самопрезентации стали применяться сту-
дентами более целенаправленно, а пред-
ставление своей личности осуществлять-
ся более четко и согласованно. В структу-
ре самопрезентаций меньше внимания
стало уделяться созданию яркого оформ-
ления, и больше представлению своих
интересов, увлечений, взглядов и др.

Таким образом, процесс формирования
у студентов навыков, тактик и приемов
самопрезентации является одним из эф-
фективных факторов дальнейшего ус-
пешного трудоустройства, профессио-
нального и карьерного роста.
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Крупномасштабные внезапные про-
верки боевой готовности Россий-
ской армии по защите страны от

любого агрессора проходят по указанию
Президента России, Верховного главно-
командующего Вооруженными силами
РФ В. В. Путина с начала 2013 года. Во-
енные учения проводятся на южных, за-
падных и восточных рубежах России. К
ним привлекается большое количество во-
еннослужащих и военной техники всех
родов войск.

Общеизвестно, что военные учения яв-
ляются для армии высшей формой боевой
подготовки и одновременно контрольной
проверкой полевой, воздушной и морской
выучки всего личного и командного со-
става. Очевидно, что для подготовки вы-
сококлассных военных специалистов не-
обходимо обеспечить соответствующий
уровень военно-профессионального обра-
зования. Все выдающиеся русские полко-
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водцы учили войска тому, что необходи-
мо на войне. Так главнокомандующий
Г. А. Потемкин Таврический в своем ор-
дере генерал-аншефу А. В. Суворову в де-
кабре 1788 года указывал: «Я требую,
дабы обучать людей с терпением и ясно
толковать способы к лучшему исполне-
нию. … Построение как в коннице, так и
в пехоте должны быть в две шеренги, ибо
третья не служит для умножения огня, но
мешает двум первым. … В коннице так-
же исполнять, что ей может быть свой-
ственно: в построении фронтов и оборо-
ты производить быстро, а паче атаку, коей
удар должен быть во всей силе. … Артил-
леристов обучать ежедневно примерно и
с порохом, разве бы погода позволяла. Еге-
рей преимущественно обучать стрелять в
цель» [10. С. 36]. Обращает на себя сугу-
бо практическая направленность указаний
видного государственного деятеля России
великому полководцу по подготовке рус-

психология
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ского войска.
Современное общество стремится по-

стоянно повышать уровень профессио-
нального образования и специальной под-
готовки. Как отмечала крупный отече-
ственный специалист в области психоло-
гии профессионализма А. К. Маркова:
«Человек в труде по мере совершенство-
вания из простого исполнителя, работни-
ка превращается в субъекта труда, ставя-
щего и реализующего свои цели в труде,
далее в специалиста, квалифицированно
выполняющего труд на основе специаль-
ной подготовки, позднее в профессиона-
ла, осуществляющего свой труд на осно-
ве его высоких стандартов; иногда чело-
век развивается и дальше, становясь твор-
цом, новатором в труде, обогащая опыт
профессии» [8. С. 20].

При построении модели специалиста
А. К. Маркова обращает внимание на су-
ществование двух подходов. В первом
упор делается на профессиональную дея-
тельность. При этом в модель деятельно-
сти специалиста входит описание струк-
туры и видов профессиональной деятель-
ности, типовых задач, затруднений и спо-
собов их решения в профессиональной
деятельности. Во втором подходе основ-
ное внимание уделяется личностным ка-
чествам и свойствам работника. Тогда рас-
сматривается модель личности специали-
ста, которая включает описание совокуп-
ности его качеств, обеспечивающих ус-
пешное выполнение задач, возникающих
в производственной сфере, а также само-
обучение и саморазвитие работника. А. К.
Маркова отмечает, что к каждому виду
профессиональной деятельности жела-
тельно подбирать, развивать личностные
качества [8. С. 20].

Чтобы обеспечить такой профессио-
нальный рост, в психологии труда, по
мнению Е. А. Климова необходимо раз-
работать «модель специалиста» – как от-
ражение объема и структуры профессио-
нальных и социально-психологических
качеств, знаний, умений, в совокупности

представляющих его обобщенную харак-
теристику как члена общества. При этом
следует различать «модель специалиста»
(работающего, функционирующего) и
«модель подготовки специалиста». Мо-
дель подготовки специалиста необходима
для организации качественного профес-
сионального обучения и ее нужно стро-
ить исходит из модели работающего спе-
циалиста [3].

Не случайно выдающийся русской во-
еначальник и стратег, освободитель Бол-
гарии, генерал М. Д. Скобелев (1843-
1882), при подготовке войск заботился не
только о боевой подготовке, но прежде
всего о духе войск. Так например, в при-
казе по 4-ому армейскому корпусу он пи-
сал: «Известно, что на войне нравствен-
ный элемент относится к физическому,
как 3:1. Вследствие этого внимание гос-
под офицеров должно быть обращено на
поддержание нравственного элемента в
части, этого трудно объяснимого понятия,
называемого духом части, как на походе,
так и в бою» [10. С. 185]. В этом же при-
казе генерал М. Д. Скобелев отмечал, что
«трудно дать указание, как подметить, в
каком настроении часть в данную мину-
ту», однако, «раз офицер подметил, что
пульс части бьется слабее, он обязан при-
нять меры во что бы то ни стало восста-
новить дух части» [10. С. 186].

В то же время ныне действующий Ус-
тав внутренней службы Вооруженных сил
Российской Федерации в разделе «Общие
обязанности командиров» определяет, что
современный командир Российской ар-
мии отвечает «за успешное выполнение
боевых задач; за боевую подготовку, вос-
питание, воинскую дисциплину, мораль-
но-психологическое состояние подчинен-
ного личного состава» [12. Ст. 75].

Проблема морально-психологического
состояния, духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания военнослужа-
щих находится в зоне особого внимания
руководства нашей армии. Так на заседа-
нии Коллегии Министерства обороны,
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которое прошло 31 июля 2013 года в
Санкт-Петербурге под руководством Ми-
нистра обороны России генерала армии
С. К. Шойгу, в повестке дня стоял вопрос:
«Состояние и меры по совершенствова-
нию духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания военнослужащих Во-
оруженных Сил России». Касаясь вопро-
са духовно-нравственного и патриотичес-
кого воспитания военнослужащих, С. К.
Шойгу рекомендовал составить перечень
обязательных для прочтения военнослу-
жащими книг по военно-патриотической
тематике. Он также предложил подгото-
вить краткий курс истории российской
армии [13].

Следует отметить, что со стороны Ми-
нистра обороны России генерала армии
С. К. Шойгу – это не сиюминутное, конъ-
ектурное мероприятие. Еще в должности
министра РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий
С. К. Шойгу высказывал свое отношение
к проблеме популяризации службы в ар-
мии и патриотизму. Так 20 февраля 2007
года С. К. Шойгу сказал, что патриотизм
«с неба не падает». «Если восстанавливать
традиции российского офицерства, надо
вначале возрождать дух офицерства, ко-
торый был в дореволюционной и советс-
кой России. Я всячески стараюсь насаж-
дать его». Там же он заявил: «Сделать надо
очень много. Надо воспитывать уважение
к нашей армии, к человеку в погонах, к
защитнику Отечества. Начиная от обра-
зовательных учреждений по всей стране,
причем это средние и высшие учебные
заведения, это школы и институты» [14].

Таким образом, перед профессорско-
преподавательским составом военных ву-
зов стоит задача при подготовке будущих
офицеров обращать внимание не только
на усвоение курсантами устройства раз-
личных образцов вооружения и способов
вооруженной борьбы, но и на формиро-
вание личностных качеств защитников
Отечества и их способности обеспечивать

высокое морально-психологическое со-
стояние подчиненного личного состава.
Иными словами, как предлагала А. К.
Маркова, «при анализе профессиональ-
ной стороны жизни человека необходимо
преодоление технологических и технок-
ратических мифов, когда профессиона-
лизм рассматривается как овладение,
прежде всего, новыми технологиями,
средствами, различными «ноу-хау», и ког-
да в тени остаются мотивы поведения че-
ловека. На самом деле при рассмотрении
и оценке профессионализма человека
большое значение имеет то, что движет
человеком в профессии, из каких ценнос-
тных ориентации он исходит, ради чего
он занимается данным делом, какие свои
внутренние ресурсы добровольно и по
внутреннему побуждению вкладывает в
свой труд» [8. С. 40].

Разрабатываемая нами модель подго-
товки военного специалиста основывает-
ся на психодидактическом подходе В. И.
Панова, примененном к построению об-
разовательной системы высшей военной
школы. (Панов В. И., 2007). Психодидак-
тический подход предполагает, что задан-
ный уровень знаний-умений-навыков (ба-
зовый или повышенный) из цели обуче-
ния превращается в средство развития
познавательных, творческих и личност-
ных возможностей военного профессио-
нала. Курсант превращается из «объекта»
педагогического воздействия в «субъекта»
– партнера по педагогическому взаимо-
действию с преподавателем и сокурсни-
ками, что является необходимым услови-
ем его социализации, формирования лич-
ностных качеств будущего офицера. Ме-
няется и роль профессорско-преподава-
тельского состава военного вуза. Препо-
даватель из транслятора учебного матери-
ала превращается в организатора позна-
вательного взаимодействия курсанта с
образовательной средой вуза [11. С. 31].

При этом, для проектирования образо-
вательного процесса сначала надо опре-
делить, какие качества личности будуще-
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го офицера ВДВ мы должны сформиро-
вать у курсантов, затем подобрать дидак-
тический материал, который обеспечит
выполнение поставленной задачи. И, на-
конец, необходимо формировать и разви-
вать способность курсантов быть субъек-
том всех осваиваемых видов военно-про-
фессиональной деятельности и субъектом
своего физического, интеллектуального и
личностного развития [7].

В статье «Психолого-педагогическая
модель профессионального становления
курсанта военного вуза» (2013), мы осо-
бо отмечаем, что на четвертой стадии раз-
вития субъектности – стадии внутренне-
го контроля произвольной деятельности
«появляется возможность творческих ва-
риаций выполнения воинской деятельно-
сти, проявляется и развивается креатив-
ность, которую в армейской среде приня-
то называть «военной смекалкой». Успеш-
ное прохождение этой стадии способству-
ет формированию творческой личности
военного профессионала, и, напротив, при
низком уровне достижений на четвертой
стадии, деятельность командира будет
отличаться шаблонностью, скованностью
и боязнью всякой инициативы как своей,
так и тем более подчиненных» [6].

Особенно важно для офицера успеш-
ное прохождение пятой стадии развития
субъектности – стадии контроля деятель-
ности других лиц. «Только тот офицер,
который в своей профессиональной дея-
тельности достиг высокого уровня на ста-
дии внешнего контроля, может качествен-
но обучать и воспитывать своих подчи-
ненных. В случае несформированности на
должном уровне функции военного управ-
ленца командир тяготится требовать что-
либо с подчиненных. Ему проще выпол-
нить работу самому, чем обучать солдат,
руководить ими, контролировать профес-
сиональную деятельность военнослужа-
щих и отвечать за ее результаты. Такой
командир не доверяет другим людям, по-
тому что не научился, будучи курсантом,
контролировать подчиненных. «Лучше я

все сделаю сам!» Но так как все сделать
один он не может, то даже при большом
старании и невероятной трудоспособно-
сти, его, не прошедшего на хорошем уров-
не пятую стадию, ждут нервные срывы и
профессиональные неудачи» [6].

Для того чтобы разработать модель
подготовки военного специалиста отвеча-
ющую современным требованиям, понять
к чему готовить наших курсантов, какие
личные качества и жизненные ценности
им прививать, в первую очередь требует-
ся выявить психологические показатели
профессионализма у офицеров-десантни-
ков, прослуживших в ВДВ в среднем не
менее 10 лет, получившим профессио-
нальное признание командования, коллег
и подчиненных, а также удовлетворенных
своим профессиональным трудом.

В нашем исследовании в 2013 году на
добровольной основе приняли участие 52
офицера из различных частей ВДВ. Более
40% из них имеют боевой опыт, среднее
количество прыжков с парашютом свыше
150, большинство имеют в подчинении не
менее 50 военнослужащих. По эксперт-
ным оценкам (служебные характеристи-
ки, отзывы начальников и сослуживцев)
это специалисты достигшие высокого
уровня профессионализма, имеющие же-
лание оставаться в профессии и мотива-
цию высокого уровня достижений в рат-
ном труде.

Эта группа была принята нами за эта-
лон военного профессионала. Далее с по-
мощью расширенного интервью, широко
известных психологических опросников
и диагностических методик составлен
банк данных, необходимых для психоди-
дактического моделирования системы
подготовки военных специалистов. Оце-
нивалось около сотни параметров. В том
числе направленность к профессии, же-
лание оставаться в профессии, стремле-
ние развивать себя как профессионала,
побуждение к позитивной динамике про-
фессионального роста, использование
любого шанса для профессионального
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саморазвития, сильное профессиональное
целеполагание, отсутствие профессио-
нальных деформаций в мотивационной
сфере; внутренний локус профессиональ-
ного контроля.

С этой целью мы использовали бата-
рею методик, включая следующие: опре-
деления субъективного возраста в моди-
фикации Е. А. Сергиенко; шкалу «Удов-
летворенность жизнью» (В. А. Хащенко,
А. В. Барановой); тест «Временные перс-
пективы» Ф. Зимбардо, методику диагно-
стики межличностных отношений Т.
Лири, методику диагностики социально-
психологических установок личности в
мотивационно-потребностной сфере О.
Ф. Потемкиной; опросник диагностики
агрессивных реакций А. Басса – А. Дар-
ки; методику «Мотивация аффилиации»
А. Мехрабиана в модификации М.Ш.
Магомед-Эминова; методику диагности-
ки социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса – Р. Даймонда; опросник
«Уровень субъективного контроля» в ре-
дакции А. К. Осницкого; методику «Индекс
жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Кел-
лермана – Х. Конте; тест описания пове-
дения в конфликте К. Томаса; методики Т.
Элерса «Мотивация к избеганию неудач»
и «Мотивация к успеху»; тест для оценки
личной тревожности Ч. Д. Спилбергера –
Ю. Л. Ханина; методику диагностики аг-
рессивности А. Ассингера; локус контро-
ля по Д. Б. Роттеру; диагностику направ-
ленности личности В. Смекала и М. Куче-
ра и диагностику коммуникативных и орга-
низаторских склонностей (КОС-2).

Следует отметить, что при оценке
субъективного возраста выяснялось, как
человек ощущает свой возраст, на сколь-
ко лет как ему кажется он выглядит, дей-
ствует как человек какого возраста и ка-
кому возрасту соответствуют интересы
опрашиваемых офицеров.

Оказалось, что три четверти респон-
дентов чувствуют себя моложе хроноло-
гического возраста в среднем на 4-5 лет.
По-видимому, это связано с тем, что боль-

шинство офицеров любит заниматься
спортом и занимаются различными вида-
ми спорта самостоятельно в свободное от
службы время. Но даже те, кто не испы-
тывает большой любви к физическим на-
грузкам, вынуждены как минимум два
раза в неделю в обязательном порядке в
служебное время выполнять различные
спортивные упражнения и сдавать норма-
тивы предусмотренные для соответству-
ющих возрастных групп. Как правило,
офицеры достаточно легко показывают
результаты более высокие, чем предусмот-
рено наставлениями по физической под-
готовке. А это соответствует нормативам
для военнослужащего моложе сдающего
как раз на 4-5 лет.

У четверти респондентов по шкале «са-
мочувствие» субъективный возраст совпа-
дает с хронологическим. В ходе уточня-
ющих бесед было установлено, что эти
респонденты не испытывают большой
любви к спорту. Они показывают резуль-
таты, которые от них требуются на хоро-
шую и даже отличную оценку, но сверх
того (да еще по собственной инициативе)
заниматься спортом не будут. У них «и так
дел хватает».

При субъективной оценке своего внеш-
него вида половина опрошенных офице-
ров считает, что выглядит младше своего
календарного возраста и связывает это
хорошей спортивной формой, подтяну-
тым внешним видом, отсутствием «пив-
ного живота», преобладающим жизнера-
достным настроением. Одна треть респон-
дентов считает, что их внешний вид соот-
ветствует хронологическому возрасту.

И лишь около 16% офицеров считают,
что выглядят старше своих лет из-за бое-
вых и служебных нервно-психических
перегрузок и бремя ответственности за
большое количество подчиненных. Им
«не до смеха», они серьезные люди о дол-
жны выглядеть солидно.

Характерно, что большинство офице-
ров, решая внеслужебные проблемы в раз-
личных учреждениях, считает необходи-
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мым одевать военную форму, так как по
их мнению в гражданском костюме у офи-
цера моложавый вид и с ним разговари-
вают как с молодым человеком, а не как с
взрослым мужчиной. Военная форма вы-
зывает самоуважение у военнослужаще-
го и при официальном общении требует
уважения к «служивым людям».

При оценке своих действий 47% рес-
пондентов считают, что соответствуют
своему хронологическому возрасту. Они
занимают определенное служебное поло-
жение, оно их устраивает: начальники
ценят, подчиненные уважают. У этих ус-
пешных специалистов на данный момент
достижения соответствуют их професси-
ональным притязаниям. Вполне вероятно,
что через два-три года у этих военнослу-
жащих появится желание занять более
высокую должность и ощущение, что они
с ней справятся, и тогда, как показывают
наши наблюдения, изменится их субъек-
тивная оценка своего возраста и соответ-
ственно поведение.

Почти треть (29%) опрошенных офи-
церов считают, что действуют словно они
моложе своего хронологического возрас-
та, ведут себя не достаточно солидно. Они
не смотря на офицерские звания еще иг-
рают с солдатами в футбол, сдают
спортивные нормативы не в группе офи-
церов, а вместе со своими подчиненны-
ми, «соревнуются» с ними на кроссе или
полосе препятствий и не скрывая эмоций
бурно радуются, когда приходят первыми.
Официально никто не требует от коман-
диров рот, а тем более старших началь-
ников, показывать самые высокие резуль-
таты по всем видам спорта в своем под-
разделении, но лично для него субъектив-
но значимо быть в отличной спортивной
форме, чтобы иметь непререкаемое мо-
ральное право требовать от любого из
подчиненных равняться на него – своего
командира и не роптать, не надеяться на
поблажки.

Около четверти (24%) респондентов
считает, что действуют словно они стар-

ше своего хронологического возраста. И
хотя за успехи по службе им вручены бо-
евые награды, досрочно присвоено оче-
редное воинское звание или предоставле-
на вышестоящая должность, а хочется еще
поиграть на гитаре, сбегать на перегонки
и погонять мяч с солдатами. Доверие ру-
ководства заставляет их «вести себя со-
лидно», что вызывает определенное внут-
реннее напряжение, постоянный контроль
за собой, за своими словами и поступка-
ми из-за стремления соответствовать той
социальной роли, которая доверена. Здесь
сказывается органичное усвоение этичес-
ких норм в военной профессии, они по-
другому себя не мыслят. Пример подал
еще «отец-основатель» ВДВ генерал В. Ф.
Маргелов, который прыгал с парашютом
вместе с рядовыми десантниками. Ны-
нешний командующий ВДВ генерал В.А.
Шаманов так же в ходе проверок десант-
ных войск лично совершает прыжки вме-
сте с рядовыми десантниками.

Рассматривая субъективную оценку
интересов офицеров-десантников, мы за-
метили, что ровно половина наших рес-
пондентов считают свои интересы соот-
ветствующими хронологическому возра-
сту. Это связано с тем, что в армии доста-
точно жестко регламентировано к какому
возрасту успешный офицер должен зани-
мать какую должность и какое воинское
звание при этом иметь. Опрошенные нами
офицеры удовлетворили свои професси-
ональные притязания, получили профес-
сиональное признание от командования,
коллег и подчиненных и стараются зак-
репить имеющееся положение. У этой
группы офицеров профессиональные ин-
тересы (смыслы) характеризуются устой-
чивостью. Они испытывают удовлетво-
ренность воинским трудом как осознание
соответствия своего уровня притязаний,
достигаемых результатов требованиям во-
енной профессии.

Пятая часть (21%) опрошенных офи-
церов-десантников считает, что их инте-
ресы соответствуют более молодому воз-
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расту, чем их хронологический. Здесь ока-
залось, что жизнь в отдаленных гарнизо-
нах, большая загруженность по службе,
участие в боевых действиях не позволи-
ли этой группе офицеров реализовать не-
которые юношеские мечты, от которых
они еще не отказались (победы на
спортивных состязаниях, участие в во-
кально-инструментальных ансамблях,
художественной самодеятельности и т. п.).
Для ряда офицеров такая оценка связана
с тем, что им более комфортно работать с
малой группой подчиненных, когда каж-
дому из своих солдат они могут «посмот-
реть в глаза», когда про каждого своего
офицера они знают буквально все – что
готовит жена на ужин, чем болеют дети, а
работа с большой социальной группой,
когда руководить людьми и отдавать при-
казы приходится опосредованно, вызыва-
ет определенное внутреннее напряжение.
Эта группа еще «оглядывается назад», у
них остались нереализованными некото-
рые профессиональные намерения на пре-
дыдущих ступенях военной иерархичес-
кой лестницы.

Почти треть (29%) респондентов счи-
тают, что их интересы соответствуют бо-
лее старшему возрасту чем их хронологи-
ческий. Эти офицеры имеют профессио-
нальные амбиции к дальнейшему карьер-
ному росту, у них сильное профессиональ-
ное целеполагание, стремление к саморе-
ализации, непрерывному профессиональ-
ному росту, более выраженная мотивация
к разным видам повышения квалифика-
ции. Данная группа при построении соб-
ственного сценария военно-профессио-
нальной жизни устремлена вперед, их про-
фессиональные притязания и намерения
направлены на достижение более высоко-
го военно-профессионального статуса.

С помощью методики В. А. Хащенко и
А. В. Барановой была получена оценка
удовлетворенностью жизнью успешных
офицеров в пяти областях (доменах): се-
мья, межличностные отношения, персо-
нальные потребности, личная безопас-

ность, социально-экономические условия
жизни и общую удовлетворенность. В во-
енной среде бытует мнение, что успехи
офицера по службе зависят от «крепкого
тыла – его семьи». Наши респонденты в
области удовлетворенности семейной жиз-
нью показали в среднем девять стенов,
причем 40% отметили удовлетворенности
семейной жизнью на уровне десять стенов.
Самый низкий показатель в шесть стенов
был только у одного респондента.

В сфере межличностных отношений
средний показатель субъективной удов-
летворенности составил также девять сте-
нов. В таких областях как персональные
потребности, личная безопасность и со-
циально-экономические условия жизни
опрошенные офицеры субъективную
удовлетворенность жизнью оценивают в
среднем на уровне восьми стенов.

В итоге интегральный (общий) индекс
удовлетворенности жизнью, который
включал измерение субъективных оценок
разных сторон удовлетворенности жиз-
нью, для всей выборки составил восемь
стенов. При этом индивидуальные пока-
затели интегрального индекса удовлетво-
ренности жизнью были в пределах от
семи до десяти стенов.

Методику Ф. Зимбардо «Временные
перспективы» мы использовали для
субъективной оценки по пяти показате-
лям: негативное прошлое, гедонистичес-
кое настоящее, будущее, позитивное про-
шлое, фаталистическое настоящее.

Оценка прошлого как негативного в
среднем оказалась на уровне четырех сте-
нов, при этом позитивная оценка прошло-
го составила восемь стенов, что позволя-
ет успешным офицерам с оптимизмом
смотреть в будущее и оценивать свои слу-
жебные и жизненные перспективы на во-
семь стенов.

Эта группа офицеров, как мы видели,
удовлетворена жизнью и гедонистическое
настоящее считает на уровне шести стенов,
а фаталистическое настоящее оценивает
только в четыре стена. Эти офицеры полны
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сил и энергии, они привыкли полагаться на
себя и своих боевых друзей, а не на везе-
ние, судьбу или какие-то внешние силы.

При исследовании типа межличност-
ных отношений использовалась методи-
ка Т. Лири. В методике рассматриваются
восемь типов отношения к окружающим:
авторитарный, эгоистичный, агрессивный,
подозрительный, подчиняемый, зависи-
мый, дружелюбный, альтруистический.

Для представления основных соци-
альных ориентации Т. Лири разработал
условную схему в виде круга, разделен-
ного на секторы. В этом круге по горизон-
тальной и вертикальной осям обозначе-
ны четыре ориентации: доминирование-
подчинение, дружелюбие-враждебность.
При этом весь круг разбит на восемь сек-
торов – соответственно типам отношений.
Полученные при ответах результаты пе-
ресчитываются в баллы по каждой октан-
те (от 0 до 16). Если концы векторов со-
единить то получим личностный профиль
успешного офицера.

В интерпретации методики разработ-
чиками предложено четыре степени вы-
раженности отношения. Начальные 0-4
балла – низкая выраженность и 5-8 бал-
лов – умеренная выраженность характе-
ризуют адаптивное поведение респонден-
та, последующие 9-12 баллов – высокая
выраженность и 13-16 баллов – экстре-
мальная выраженность указывают на эк-
стремальное поведение. В то же время при
интерпретации результатов исследования
предлагается три уровня для каждого типа
межличностных отношений в интервалах
от 0 до 8, от 9 до 12 и от 13 до 16 баллов.
Первый уровень от 0 до 8 баллов характе-
ризует слабую выраженность исследуемо-
го типа межличностных отношений, вто-
рой уровень от 9 до 12 баллов характери-
зует среднюю выраженность, а третий
уровень указывает на сильную выражен-
ность исследуемого типа межличностных
отношений.

В проведенном исследовании разброс
персональных данных в октанте I «авто-

ритарный» оказался максимально широ-
ким: от 1 до 16 баллов. Однако была вы-
явлена такая закономерность: 60% рес-
пондентов по своим ответам были отне-
сены к первой группе, которая характер-
на для упорного, настойчивого и уверен-
ного в себе человека, но не обязательно
лидера.

Ко второй группе со средним уровнем
по показателю «авторитарный» было от-
несено 18% респондентов. Офицера из
этой группы можно характеризовать как
энергичного, компетентного, успешного в
делах авторитетного лидера, который тре-
бует уважения к себе.

Максимально выражен авторитарный
тип отношений у 22% респондентов. Это
сильные личности с властным характером
лидирующие во всех видах групповой де-
ятельности. Они не умеют принимать чу-
жих советов. Однако, окружающие, отме-
чая повышенную властность этих офице-
ров, признают ее.

Среднеарифметический показатель по
всей выборке составил 8 баллов.

В октанте II «эгоистичный» показате-
ли распределились следующим образом:
1-й низкий уровень – 78% респондентов,
2-й средний уровень – остальные 22%.
Высокий уровень по показатель «эгоис-
тичный» не показал ни один офицер. Та-
ким образом, наши респонденты демон-
стрируют ориентацию на себя и склон-
ность к соперничеству. Среднеарифмети-
ческий показатель в октанте II «эгоистич-
ный» по всей выборке составил 7 баллов.

В октанте III «агрессивный» средне-
арифметический показатель за всю вы-
борку составил 6 баллов. При этом 84%
респондентов относятся к 1-му уровню
выраженности агрессивности, то есть
упорны, настойчивы и энергичны. Еще
16% респондентов отнесены ко 2-му уров-
ню выраженности параметра «агрессив-
ный», которому свойственна прямолиней-
ная требовательность, насмешливость и
непримиримая резкость в оценке других,
склонность во всем обвинять окружаю-
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щих. Таким образом, 3-ий уровню выра-
женности агрессивности, которому при-
писывают враждебное отношение к окру-
жающим и агрессивность доходящую до
асоциального поведения, не показал ни
один из обследуемых офицеров.

Среднеарифметический показатель по
IV октанте «подозрительный» имеет са-
мое минимальное значение в 3 балла. 97%
респондентов относятся к 1-му уровню
выраженности подозрительности, что ха-
рактеризуется как критичное отношение
ко всем социальным явлениям и окружа-
ющим людям. Только 3% респондентов,
что можно считать в пределах статисти-
ческой ошибки, имеют показатель в 14
баллов. Это свойственно людям обидчи-
вым и злопамятным с враждебным отно-
шением к миру.

В октанте V «подчиненный» средне-
арифметический балл по всей выборке
равен 4. В первую группу от 0 до 8 баллов
со слабо выраженным признаком попало
практически все респонденты. Это эмо-
ционально сдержанные офицеры честно
выполняющие свои обязанности и не на-
вязывающие своего мнения другим. В
этой октанте нашелся лишь один респон-
дент получивший показатель в 14 баллов,
что соответствует пассивной, слабоволь-
ной, склонной уступать всем и во всем
личности. Офицеров-десантников успеш-
ных в службе имеющих более 100 прыж-
ков и около 100 подчиненных с такими
личностными характеристиками быть не
может. Поэтому мы считаем, что он не
правильно понял вопрос и его результаты
являются случайной ошибкой.

В октанте VI «зависимый» 95% респон-
дентов отнесены к уровню со слабо вы-
раженным признаком. Этому уровню от-
вечают доверчивые, вежливые люди
склонные к восхищению окружающими.
Всего 5% респондентов показали средний
уровень выраженности признака «зависи-
мый». Этой группе приписывают такие
качества, как послушность, не умение
проявлять сопротивление и даже боязли-

вость и беспомощность. Среднеарифме-
тический показатель по всей выборке по
октанте «зависимый» составляет 4 балла.

Более разнообразная картина в октан-
те VII «дружелюбный». Практически вы-
борка разделилась на две группы. В пер-
вую со слабо выраженным признаком дру-
желюбия вошли две трети (65%) респон-
дентов. Вместе с тем это офицеры склон-
ные к сотрудничеству, компромиссные
при решении проблем и в конфликтных
ситуациях, стремятся быть в согласии с
мнением окружающих, стремятся помо-
гать, чувствовать себя в центре внимания,
заслужить признание и любовь, общи-
тельные, проявляют теплоту и дружелю-
бие в отношениях с сослуживцами и под-
чиненными. Во вторую группу со средне
выраженным признаком дружелюбия вош-
ла одна треть (32%) респондентов. Еще 3%
показали 14 баллов по данному признаку.
Отнесенные ко второй и третьей группам
демонстрируют дружелюбие и любезность
со всеми, стремятся удовлетворить требо-
вания всех, эмоционально лабильны, ори-
ентированы на принятие и социальное
одобрение. Среднеарифметический пока-
затель по всей выборке по признаку «дру-
желюбный» составил 7 баллов.

Похожая, но несколько более выражен-
ная картина наблюдается по признаку
«альтруистический» составляющему VIII
октанту. Среднеарифметический показа-
тель за всю выборку по этому признаку
составил 6 баллов. Показания респонден-
тов разделились следующим образом:
группа имеющая от 0 до 8 баллов состав-
ляет 73% выборки, группа имеющая от 9
до 12 баллов включает 24% респондентов
и 3% показали 13 баллов. Таким образом,
три четверти офицеров принявших учас-
тие в исследовании – бескорыстные и от-
зывчивые люди, ответственные по отно-
шению к окружающим, умеющие подбод-
рить и успокоить. А одна четверть – ги-
перответственные, готовые всегда прине-
сти в жертву свои интересы, стремясь по-
мочь и сострадать всем.
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На лепестковой диаграмме (рисунок 1)
показан усредненный личностный про-
филь эталонной группы успешных воен-
ных специалистов по методике Т. Лири.
Сделаем некоторые выводы и дадим нашу
интерпретацию полученным в исследова-
нии данным.

Самый высокий показатель мы наблю-
даем по показателю «авторитарный». Сам
принцип построения Вооруженных Сил
основанный на единоначалии предпола-
гает, что командир обязан единолично
принимать решения и нести за свои ре-
шения единоличную ответственность. В
статье 33 Устава внутренней службы Во-
оруженных Сил Российской Федерации
сказано: «Единоначалие является одним
из основных принципов строительства
Вооруженных Сил, руководства ими и вза-
имоотношений между военнослужащими.
Единоначалие заключается в наделении
командира всей полнотой распорядитель-
ной власти по отношению к подчиненным
и возложении на него персональной от-
ветственности перед государством за все
стороны жизни и деятельности воинской
части, подразделения и каждого военнос-
лужащего.

Единоначалие выражается в праве ко-
мандира, исходя из всесторонней оценки
обстановки, единолично принимать реше-
ния, отдавать в установленном порядке со-
ответствующие приказы и обеспечивать
их выполнение» [12. Ст. 33]. А любой во-
еннослужащий обязан «беспрекословно
выполнять приказы командиров» – своих
начальников [12. Ст. 16]. Руководящие
документы требуют, а, следовательно,
повседневная офицерская профессио-
нальная деятельность формируют автори-
тарный стиль взаимоотношения военнос-
лужащих. Отсюда и наивысший показа-
тель усредненного личностного профиля
по показателю «авторитарный». Однако
если мы вспомним выдающихся русских
полководцев и флотоводцев генералисси-
муса А. В. Суворова, адмирала Ф. Ф. Уша-
кова, генерал-фельдмаршала М. И. Куту-
зова, генерала от инфантерии М. Д. Ско-
белева и многих других, они были очень
требовательны к себе и не допускали рас-
хлябанности подчиненных солдат и офи-
церов. В «Полковом учреждении» А. В.
Суворова в разделе «О должности ротно-
го командира» прямо сказано: «Вся твер-
дость воинского правления основана на

Рис. 1. Усредненный личностный профиль эталонной группы
успешных военных специалистов по методике Т. Лири
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послушании, которое должно быть содер-
жано свято. Того ради никакой подчинен-
ный пред своим вышним на отдаваемой
какой приказ да не дерзает не токмо спо-
рить или прекословить, но и рассуждать,
а паче оной опорочивать после в каком бы
месте ни было, но токмо повеленное не-
укоснительно исполнять» [10. С. 41].

В статье «О средствах завести хороших
офицеров», опубликованной в «Военном
журнале» в Санкт-Петербурге в 1811 году,
сказано: «Итак, главнейшие средства за-
ведению офицеров со сведениями суть: 1)
хорошее, общее и единообразное воспи-
тание благородного юношества; 2) про-
свещенное начальство; 3) употребление
при всякой войне сколь возможно более
офицеров и 4) производство за отличие в
науках».

Вместе с тем, выдающиеся русские
военные начальники требовали от своих
офицеров наряду с высокой требователь-
ностью проявлять и постоянную заботу о
подчиненных, чтобы солдаты были сыты
и имели исправное обмундирование. Эта
идея отражена и в современных уставах.
В статье 78 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции сказано: «Командир обязан проявлять
чуткость и внимательность к подчинен-
ным, не допускать в отношении их бес-
тактности и грубости, сочетать высокую
требовательность и принципиальность с
уважением их личного достоинства; при-
нимать меры, направленные на решение
бытовых вопросов и обеспечение право-

вой и социальной защиты военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, при необходимос-
ти ходатайствовать за них перед старши-
ми начальниками; создавать условия для
культурного, физического и творческого
развития, отдыха и укрепления здоровья
военнослужащих».

Вывод
Подобно тому, как обыкновенный че-

ловек не ценит своего здоровья, и пользу
учреждений здравоохранения признает
лишь когда самому невмоготу, обыватели
не в состоянии понять пользы Вооружен-
ных сил. Более того, оглупленные СМИ
усматривают в военных угрозу их жизни,
здоровью, чести и достоинству, не пони-
мая, что утрачивают их, отказываясь от
защиты силами своих собственных граж-
дан. Благодаря психически и физически
здоровым членам общества, служащим в
Вооруженных силах, они могут вести при-
вычный образ жизни. Поэтому спросим
себя, какую же силу духа надо иметь, что-
бы продолжать защищать Родины в совре-
менных условиях.

Эту силу духа имеют те, кто проек-
тирует и внедряет такие обучающие тех-
нологии, которые позволят в ходе реше-
ния военно-профессиональных задач
развить необходимые личностные пси-
хические свойства будущих офицеров,
запланированные командирами, психо-
логами и педагогами на основе психо-
дидактической модели подготовки воен-
ных специалистов.
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Постановка проблемы в целом. Ана-
лизируя мировую социально-экономичес-
кую ситуацию выдающийся экономист,
лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке Джозеф Юджин Стиглиц (Stiglic) от-
мечает, что экономическая глобализация
определяет политическую: мир становит-
ся взаимозависимым, и все, что произош-
ло в одной стране, имеет глубокие послед-
ствия для других стран. Глобализация оз-
начает повышенную потребность гло-
бальных коллективных действий, когда
все страны работают вместе, коллектив-
но и эффективно [1].

Вместе с этим, сложные, порой, про-
тиворечивые процессы глобализации на-
шли свое отражение и в сфере образова-
ния. Прежде всего, сформировано миро-
вое образовательное пространство. В кон-
тексте глобализационных вызовов во мно-
гих странах возникла современная пара-
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дигма ценностного измерения образова-
ния: его главенствующее значение для
отдельно взятого человека, а значит для
общества в целом. Различные уровни ин-
теграции образовательных, педагогичес-
ких, научных, правительственных, обще-
ственных организаций в этих государ-
ствах предусматривают широкие возмож-
ности для их сотрудничества, взаимодей-
ствия в условиях интернационализации
всех сфер жизни общества. В этом ракур-
се четко прослеживается тенденция гло-
бализации исследовательской, научной,
учебной, инновационной деятельности за
счет формирования новых сетей комму-
никаций и поисковых систем, действую-
щих в мире независимо от географичес-
ких и политических границ.

В результате с целью выполнения Ко-
пенгагенской Декларации были созданы,
так называемые, виртуальные сообще-
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ства, призванные способствовать осуще-
ствлению коммуникации и обмена мнени-
ями между всеми участниками образова-
тельного процесса. На сайтах виртуаль-
ных сообществ в онлайновом режиме осу-
ществляется размещение и обмен инфор-
мацией, а также обсуждение состояния
реализации принятых решений. Вирту-
альное сообщество охватывает 170 членов
из 20 стран, в нем также принимают уча-
стие Европейские социальные партнеры
и Европейский экономический и соци-
альный комитет [2].

Конец XX – начало XXI веков характе-
ризуются стремительным вхождением в
образовательное пространство дистанци-
онного обучения (ДО), которое следует
рассматривать как глобальное явление,
как с точки зрения доступности дополни-
тельного профессионального образова-
ния, так и информационно-коммуника-
тивной культуры в целом. Очевидно, что
в течение последних лет профессиональ-
ное образование стало наиболее динамич-
но развивающимся сектором социальной
жизни развитых стран. Оно тесно связа-
но с качественными изменениями коли-
чественных параметров национальных
систем образования и концептуально но-
вой формой обучения на расстоянии, од-
ной из главных целей которого, является
расширение и диверсификация образова-
тельных услуг, дополняющих базовое об-
разование путем применения в обучении
современных технологий в зависимости
от образовательных или образовательно-
квалификационных уровней в соответ-
ствии с государственными стандартами.

Следует отметить, что обоснованной
методологии и апробированной системы
ДО в Украине пока не существует. Тен-
денции развития национального образо-
вания в этом направлении аналогичны
западным странам и России с некоторым
периодом запаздывания. Нормативно-пра-
вовой основой украинского дистанцион-
ного обучения является приказ Министер-
ства образования и науки Украины №466

от 25 апреля 2013 года, в котором утверж-
дено Положение о дистанционном обуче-
нии. Целью данного Положения является
обеспечение учебно-методическим, науч-
но-методическим, информационным со-
провождением организации учебно-вос-
питательного процесса ДО. На основании
этого документа учебные заведения могут
создавать центры ДО как их обособлен-
ные структурные подразделения. Одной
из функций этих центров является созда-
ние программ обучения на основе модуль-
ных технологий, позволяющих после ос-
воения выйти на рынок труда [3].

Несмотря на то, что украинское обра-
зование стоит у истоков организации но-
вой формы обучения, в учебных заведе-
ниях разного уровня широко используют-
ся педагогические технологии взаимодей-
ствия обучающих и обучающихся посред-
ством компьютерных телекоммуникаций.
Следует отметить, что в Украине апроба-
ция и внедрение новой формы обучения
в учебный процесс требуют разработки
теоретических и методологических под-
ходов к их практической реализации. В
этом ключе нами исследуется возмож-
ность применения электронной образова-
тельной среды посредством сформиро-
ванной педагогической коммуникации.

В области педагогики осуществлен ряд
докторских диссертационных исследова-
ний, в которых поднимаются проблемы
внедрения ДО, использования электрон-
ной образовательной среды, как средства
традиционной и дистанционной форм
обучения, их привязки к строго выстро-
енной уровневой иерархии образования,
взаимосвязи теории и практики обучения
различным предметам. Эти исследования
рассматриваются с позиций фундамента-
лизацииобразования, обучения на протя-
жении всей жизни, знаниевой, компетен-
тностной и культурологической парадигм,
информационно-коммуникационных и
личностно-ориентированных подходов, а
также интернетизации образования. На-
зовем лишь некоторые из них, с учетом
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ограниченных возможностей осветить
столь широкий круг научных поисков в
рамках данной статьи. Нами выбраны ис-
следования А. А. Андреева, Т. Н. Астафу-
ровой, А. А. Ахаяна, С. В. Бондаренко, С.
К. Бондаревой, Н. Л. Грейдиной,  Т. М.
Десятова, А. А. Калмыкова, Г. А. Кручи-
ниной, Т. В. Милетской, А. В. Могилева,
А. М. Новикова, С. И. Паринова, А. М.
Пышкало, В. А. Радкевич, И. Н. Розиной,
О.Г. Смоляниновой, В. А. Стародубцева,
С. А. Сысоевой, В. Ф. Тенищевой, В. И.
Тузлуковой, А. В. Хуторского, А. Н. Хузи-
ахметова, О. И. Щербак.

В современной педагогической литера-
туре дистанционное образование зачас-
тую рассматривается как комплекс обра-
зовательных услуг, предоставляемый с
помощью специально созданной инфор-
мационно-образовательной среды, осно-
ванной на средствах обмена учебной ин-
формацией на расстоянии. Проблема же
освоения компьютерных сетей и приме-
нения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в научных и обра-
зовательных целях, несомненно, заключа-
ется не в техническом использовании
электронных ресурсов, а в отсутствии
инструментально-технологических и нор-
мативно-организационных основ проек-
тирования содержания обучения.

Уточним значение термина «дистанци-
онное обучение» как ключевого понятия
данной статьи. Педагогическим сообще-
ством Украины под этим термином пони-
мается индивидуализированный процесс
приобретения знаний, умений, навыков и
способов познавательной деятельности
человека, который осуществляется, в ос-
новном, в опосредованном взаимодей-
ствии отдаленных друг от друга участни-
ков учебного процесса в специализиро-
ванной среде, которая функционирует на
базе современных психолого-педагоги-
ческих и информационно-коммуникаци-
онных технологий [3].

При изучении процесса коммуникации
через Интернет для реализации ДО сле-

дует отметить объединение двух проти-
воположных прикладных коммуникатив-
ных направлений – коммуникация, связан-
ная с непосредственным взаимодействи-
ем между людьми и опосредованная ком-
муникация, подразумевающая использо-
вание телекоммуникационных техноло-
гий. Рассмотрим понятие педагогическая
опосредованная коммуникация.

Розина И. Н. в монографии «Педагоги-
ческая компьютерно-опосредованная ком-
муникация. Теория и практика», проведя
научный анализ, пришла к выводу, что по-
нятия «педагогическая коммуникация в
(образовательной) информационно-комму-
никационной среде», «компьютерно-опос-
редованная коммуникация в образовании
(или учении и обучении)» и являются си-
нонимами. Ученый считает педагогичес-
кую компьютерно-опосредованную комму-
никацию развивающимся прикладным пе-
дагогическим направлением, в котором
исследуется использование участниками
образовательного процесса электронных
сообщений для формирования знаний и
взаимопонимания в информационно-ком-
муникативной среде в соответствующих
обучению контексте, информационной и
коммуникативной культуре [4].

Общеизвестно, что теория обучения
основывается, согласно А. М. Пышкало,
на пяти взаимосвязанных компонентах:
цель, содержание, методы, формы и сред-
ства обучения. На современном этапе раз-
вития психолого-педагогической науки
эти компоненты трактуются учеными с
точки зрения возможности их применения
в электронной образовательной среде при
организации дистанционной формы обу-
чения не только по различным учебным
дисциплинам, но и по профессиям и спе-
циальностям [5].

По своей сути электронная образова-
тельная среда (electronic learning environ-
ment) – это информационное содержание
и коммуникационные возможности ло-
кальных, корпоративных и глобальных
компьютерных сетей, которые создаются
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и используются для образовательных це-
лей. Характеристиками среды являются
интегративность (метасреда), многоаспек-
тность и мультикультурность (мультисре-
да), а также обширность (макросреда) [4].

Широко известный в научных кругах
России, дальнего и ближнего зарубежья
профессор А. А. Андреев – авторитетный
специалист в области «education online»
считает, что педагогическое сообщество
стоит у истоков появления новой педаго-
гической науки, адекватной реалиям ин-
формационного общества, – электронной
педагогики. Актуальность и востребован-
ность исследований этого направления
научно-педагогической мысли подтверж-
дается большим количеством очных и
дистанционных научных симпозиумов,
международных конференций, посвящен-
ных применению ИКТ в образовании [6].

По мнению А. Н. Хузиахметова важ-
но, чтобы совершенствование путей и
форм ДО не только было согласовано с
идеями технического и культурного соци-
ального развития, но и всемерно учиты-
вало, с одной стороны, тенденции разви-
тия образования в современном мире, с
другой – психолого-педагогические меха-
низмы организации учебного процесса в
условиях отсутствия непосредственного
контакта между обучающими и обучаемы-
ми [7]. В этой связи следует отметить,
чтопсихолого-педагогические основы ДО
– это система средств, приемов, шагов,
последовательное осуществление кото-
рых обеспечивает выполнение задач обу-
чения, воспитания и развитие личности.

Профессор А. В. Калмыков констати-
рует, что сегодня прослеживается явная
недооценка возможностей ДО, отчасти
связанная с тем, что далеко не весь его
потенциал реализуется на практике. Дис-
танционное обучение с помощью Интер-
нета не только не уступает, но и по неко-
торым параметрам превосходит его [8].

Проблемы коммуникации в электрон-
ной среде наиболее ярко проявляются в
межкультурном общении. Как подчерки-

вает российский ученый В. А. Стародуб-
цев, необходимо обратить внимание на
возможность создания персонализирован-
ной образовательной среды для реализа-
ции личностно-развивающей модели вза-
имодействия учащихся и преподавателей
на основе коммуникативной практики
социальных сетей [9].

Понятно, что новорожденной педаго-
гике требуется теория, поскольку научный
статус и социальный престиж той или
иной отрасли науки во многом зависят от
уровня разработанной в ней теории как
высшей формы организации научного
знания, дающей целостное представление
о закономерностях и существенных свя-
зях в определенной предметной обрасти
[6, с. 115]. Нами поддерживается убежден-
ность А. А. Андреева, что решение сфор-
мулированных проблем электронной пе-
дагогики позволит вывести педагогичес-
кую практику в среде электронного обу-
чения на качественно новый уровень.

В настоящее время в Украине ДО но-
сит характер инноваций, поскольку сис-
тема профессионального образования ве-
дет поиск наиболее актуальных путей по-
вышения своей эффективности и значи-
мости в интересах социума. В этой связи
разрабатываются принципиально новые
подходы к проектированию содержания
ДО на основе модульных технологий, ко-
торые реализуются субъектами ДО. Да-
дим пояснение понятию «субъекты дис-
танционного обучения». Это лица, кото-
рые обучаются, а также научно-педагоги-
ческие работники, обеспечивающие учеб-
ный процесс дистанционной формы обу-
чения. Проектирование содержания ДО
осуществляется педагогами новой форма-
ции, владеющими профессиональными
компетенциями и ИКТ. Такие специалис-
ты в европейском педагогическом сообще-
стве называется педагогами-дизайнерами.

С появлением новых ценностных ори-
ентиров среди молодежи, специалисту в
области ДО необходимо не только совер-
шенствовать свои профессиональные ка-
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чества, но и быть готовым включиться в
иной вид профессиональной деятельнос-
ти, ориентированный на изменение дос-
таточно жестких образовательных про-
грамм и необходимость предоставления
обучающимся свободы в выборе содержа-
ния и формы обучения.

Наряду с явными преимуществами ДО
имеет и незначительный недостаток –
асинхронный режим трансляции инфор-
мации, который означает взаимодействие
между субъектами ДО, во время которого
участники контактируют между собой с
задержкой во времени, используя при
этом электронную почту, форум, а также
социальные сети. Во время синхронного
взаимодействия субъекты ДО одновре-
менно пребывают в веб-пространстве –
чатах, аудио и видео конференциях, а так-
же социальных сетях.

Применение, выше указанных научных
мировоззрений и выводов, трудно пере-
оценить, они лежат в одной плоскости с
реальным использованием наработок уче-
ных в разработке содержания модульных
программ для обучении конкретным про-
фессиям.

Особо необходимо подчеркнуть, что
применение в ДО компетентностного под-
хода сформировало его преимущества:

• формирование гибких модульных
программ, основанных на компетенциях,
предполагает наличие постоянной обрат-
ной связи с требованиями работодателей
к умениям и знаниям работников;

• модульные программы могут быть ус-
пешно использованы в обучении взросло-
го населения и повышении квалифика-
ции;

• на основе различных комбинаций мо-
дулей можно создавать различные курсы
обучения в зависимости от индивидуаль-
ных потребностей обучающихся и их ис-
ходного уровня;

• возможно оперативное обновление
или замена конкретных модулей при из-
менении требований к работнику со сто-
роны  работодателя, а также применение

одних им тех же модулей в нескольких
учебных программах;

• данный подход находится в контек-
сте парадигмы обучения в течение всей
жизни.

Директор Института профессиональ-
но-технического образования Националь-
ной академии педагогических наук Укра-
ины В. А. Радкевич считает, что обучение
на расстоянии является средством преодо-
ления противоречий между необходимо-
стью профессионального обучения и воз-
можностями его осуществления. Человек,
который заинтересован в повышении сво-
его профессионального и социального
статуса, всегда стремиться использовать
эту возможность. Однако, работодатель,
зная о безусловной необходимости  повы-
шения квалификации персонала и даже
имея прогрессивные взгляды и деловые
качества, не проявляет достаточного энту-
зиазма в этом направлении. В этих усло-
виях открытость и дистанционность учеб-
ного процесса становятся необходимыми
факторами преодоления проблемы [10].

Специалисты в сфере профессиональ-
но-технического образования обращают
внимание на то, что освоить профессию,
например, повара с помощью только элек-
тронных средств невозможно. В отличие
от сферы высшего образования, в профес-
сионально-техническом обучении нужна
ресурсная база для приобретения умений
и выработки стойких профессиональных
навыков, в первую очередь психомотор-
ных. Именно поэтому определенным ос-
нованием создания образовательного про-
дукта стали компоненты открытого про-
фессионального обучения на модульной
основе, предусматривающие обязатель-
ное применение ресурсной базы.

Информатизация образования – одно
из ключевых условий успешного разви-
тия современного общества, однако, след-
ствием стремительного развития новей-
ших информационных технологий в мире
стала новая социальная экономическая
проблема – информационное неравен-
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ство. Дистанционная форма обучения на-
правлена на решение этой проблемы, а
также быстрое и удобное распростране-
ние знаний, обеспечение доступности
образования всем слоям населения. Зна-
чительной степени эта цель реализуется
с помощью программных средств, пост-
роенных на современных информацион-
но-коммуникационных технологиях, ко-
торые получили общее название «систе-
мы дистанционного обучения» (СДО). К
наиболее распространенным СДО можно
отнести:

• MOODLE;
• Lotus Learning Space;
• Blackboard Learning System;
• REDCLASS;
• «Прометей»;
• «Виртуальный Университет»;
• ГЕКАДЕМ;
• e-University;
• Веб-класс ХПІ.
Сравнительный анализ учебных воз-

можностей СДО и выявление особеннос-
тей их применения провела украинский
исследователь Сысоева С. А. [11].

Раскроем основные возможности сис-
темы MOODLE в контексте создания обу-
чающего продукта.

Это среда ДО, предназначенная для
создания качественных дистанционных
курсов, программный продукт использу-
емый более чем на 50 тысячах сайтах в
200 странах мира различными учебными
заведениями, компаниями и независимы-
ми преподавателями. По своим возмож-
ностям MOODLE выдерживает сравнение
с известными коммерческими системами
управления учебным процессом, в то же
время выгодно отличается от них тем, что
распространяется в открытых исходных
кодах – это дает возможность «заточить»
ее под особенности каждого образова-
тельного проекта, дополнить новыми сер-
висами [12].

Дискуссионный вопрос о возможности
использования ДО в украинской системе
профессионально-технического образова-

ния решен в пользу последнего и это под-
тверждается педагогической практикой.

В Симферопольском высшем профес-
сиональном училище ресторанного серви-
са и туризма созданы «пилотные» учеб-
ные модули «Организация работы горнич-
ной» по профессии «Горничная» и «Орга-
низация бюджетного питания» по профес-
сии «Повар», которые представлены на
сайте Центра online обучения GDSI E-
Learning center (рис. 1 и 2).

Именно поэтому основой создания обу-
чающего продукта стали компоненты от-
крытого профессионального обучения на
модульной основе, предусматривающие
обязательное применение ресурсной
базы. При создании учебных модулей по
профессиям «Горничная», «Повар» ис-
пользовались наиболее прогрессивные и
приемлемые материалы разработок укра-
инских и международных специалистов.

Таким образом, предлагаемые пилот-
ные модули позволяют применять откры-
тые технологии профессиональной под-
готовки рабочих с дистанционной формой
обучения.

Новизна педагогической разработки
заключается в том, что для обучения ра-
бочим профессиям применяется синтез
различных методик и форм обучения.

Вывод. Таким образом, акцент на ин-
новационном характере профессиональ-
ного образования Украины является це-
левой установкой государственной поли-
тики. Целенаправленное формирование
образовательной электронной среды
предполагает практическое применение
ИКТ как средства  педагогической опос-
редованной коммуникации. С точки зре-
ния нашего исследования, использование
модульных программ ДО в сочетании с
традиционным образованием служит
платформой для совершенствования учеб-
ного процесса, адекватного реалиям со-
временного информационного общества,
открывают новые возможности для моде-
лирования профессиональной карьеры и
социализации личности.
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Рис. 1. Структура учебного модуля. Профессия «Горничная»
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Инновационные процессы в обра-
зовании определяют значимость
формирования культурно-толе-

рантной личности, воспитания и развития
качеств личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества, инно-
вационной экономики, задачам построе-
ния российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диало-
га культур и уважения его многонациональ-
ного, полилингвального, поликультурного
и поликонфессионального состава.

Современная образовательная система
представляет собой многомерное, социо-
культурное, педагогическое и психологи-

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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В статье рассмотрены психолого-педагогические условия организации
экспериментально-опытной работы по формированию культурно-толеран-
тной личности в поликультурном социуме. Приводятся результаты экспе-
риментального исследования изучения уровня толерантности у младших
школьников, учащихся средней школы, студентов, педагогов и воспитате-
лей образовательных учреждений.
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ческое явление, в условиях которого про-
исходит формирование свободной само-
организующейся культурно-толерантной
личности. Развитие личности в условиях
социокультурной среды процесс динамич-
ный, поэтому включение поликультурно-
го аспекта в содержание образовательной
системы должно прослеживаться на раз-
ных возрастных этапах.

Принцип поликультурности образова-
ния создает базу для развития толерант-
ной личности в социокультурном про-
странстве жизни своего народа, облада-
ющего неповторимой историей, культу-
рой, менталитетом. Вместе с тем, в обще-

1  Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы по теме: «Формирование культурно-толерантной личности в по-
ликультурном социуме» (государственный контракт № 14.B37.21.2001).
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стве происходят кардинальные изменения
ценностных ориентиров, что влечет за
собой повышение уровня межэтнической
агрессии и экстремизма, культурной не-
терпимости, религиозного фанатизма в
многонациональных регионах России. С
целью проведения опытно-эксперимен-
тальной работы по разработке и реализа-
ции современных подходов к созданию
новой модели, методик и технологий по-
ликультурного образования и воспитания,
формирования культурно-толерантной
личности нами была создана научно-об-
разовательная лаборатория «Образование
и воспитание дошкольников и младших
школьников в условиях поликультурного
региона» как структурное подразделение
Мордовского базового центра педагоги-
ческого образования. Результатом дея-
тельности лаборатории стало исследова-
ние проблем воспитания младших школь-
ников в контексте традиционной культу-
ры региона; проведение всероссийских с
международным участием конференций
«Образование и воспитание младших
школьников в условиях поликультурного
региона» «Народная педагогика в услови-
ях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта
начального общего образования». В тео-
ретическом и практическом  аспектах оп-
ределены принципиально значимые поло-
жения для формирования инновационной
системы образования и воспитания млад-
ших школьников в условиях поликультур-
ного региона [3-7].

Проводимая нами в настоящее время
научно-исследовательская работа «Фор-
мирование культурно-толерантной лично-
сти в поликультурном социуме» в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры для инновационной России» на
2009-2013 годы позволит концептуально
обосновать механизмы формирования
личности в поликультурном социуме и
обеспечит научно-методическое сопро-
вождение процесса образования культур-
но-толерантной личности.

Научными подходами для решения по-
ставленной задачи являются: системно-
целостный подход обеспечивает рассмот-
рение разноуровневых структурно-логи-
ческих и содержательных сторон иссле-
дуемой задачи; педагогический подход
заключается в формировании и развитии
личностной толерантности; философско-
культурологический подход, определяю-
щий интерактивную сторону межнацио-
нального общения. Кроме общетеорети-
ческих и культурологических подходов к
решению задачи исследования можно вы-
делить и ряд прикладных: личностно-де-
ятельностный, гуманистический, аксио-
логический, субъектно-ориентированный
подходы.

Для обоснованности и достоверности
полученных данных в исследовании ис-
пользовался комплекс взаимоуточняющих
и взаимодополняющих методов исследо-
вания:

– теоретический и прогностический,
создающие основу научной концепции;

– аналитико-синтезирующий, позволя-
ющий проанализировать состояние про-
блемы на современном этапе;

– сравнительно-сопоставительный,
обобщающий совокупность эмпиричес-
ких результатов;

– метод моделирования, способствую-
щий созданию педагогически целесооб-
разной модели формирования культурно-
толерантной личности в поликультурном
социуме.

Конкретизируя методы, применяемые
в процессе выполнения проекта перечис-
лим основные группы: эмпирические:
диагностические (анкетирование, собесе-
дование, интервьюирование), обсерваци-
онные (наблюдение: прямые и косвенные,
длительные и кратковременные); фикси-
рование результатов обучения и развития,
метод экспертных оценок; эксперимен-
тальные (констатирующий и формирую-
щий эксперименты); систематизация и
обобщение полученных данных; статис-
тические методы.
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С целью изучения уровня толерантно-
сти у разных групп испытуемых в декаб-
ре 2012 – марте 2013 г. нами было орга-
низовано исследование образовательных
учреждениях разного вида Республики
Мордовия. Число респондентов, приняв-
ших участие в эксперименте, 356 человек.
Возрастной состав выборки 8 лет-56 лет.
В исследовании приняли участие различ-
ные группы: учащиеся начальной школы
– 127 человек, учащиеся средней школы
– 122 человека, студенты педагогическо-
го вуза – 61 человек, педагоги и воспита-
тели образовательных учреждений разно-
го типа – 46 человек.

В ходе исследования использовались
апробированные методики[1; 2].

Для выяснения уровня толерантности
младших школьников использовался оп-
росник, предполагающий выбор правиль-
ного на взгляд респондента утверждения.
Данная методика позволяет распределить
испытуемых по уровням развития изуча-
емого качества: высокий, средний  и низ-
кий уровень толерантности. Высокий уро-
вень толерантности характеризуется тем,
что младший школьник всегда принима-
ет различия между нациями, испытывает
интерес к культуре, быту, истории других
народов, всегда терпим к обычаям и ус-
ловиям жизни других народов. Средний
уровень толерантности характеризуется
тем, что ребенок иногда принимает раз-
личия между нациями, иногда испытыва-
ет интерес к культуре, быту и истории
других народов, иногда терпим к обыча-
ям и условиям жизни других народов.
Низкий уровень толерантности характе-
ризуется тем, что ребенок не принимает
различия между нациями, не испытывает
интерес к культуре, быту и истории дру-
гих народов, нетерпим к обычаям и усло-
виям жизни других народов.

Противоположным качеством к толе-
рантности является интолерантность, ко-
торая характеризуется отношениями, ос-
нованными на враждебности, неприятии
культуры, образа жизни, ценностей друг

друга. С целью выявления данного каче-
ства у подростков и старшеклассников
нами использовался опросник Э. Френ-
кель-Брунсвик.

Он позволяет в косвенной форме ис-
следовать существующий уровень преду-
бежденности у подростков, измерить их
общие социальные установок. Связь каж-
дого из высказываний опросника с пре-
дубежденностью подтверждена исследо-
ваниями. По мнению автора методики,
чем с большим количеством приведенных
утверждений выражает согласие испыту-
емый, тем более высока вероятность того,
что он будет с предубеждением относить-
ся к другим этническим группам.  Коли-
чественная обработка данных заключает-
ся в следующем: высокий уровень преду-
бежденности отмечается у испытуемых
набравших  7 баллов; средний уровень
предубежденности – от 3 до 6 баллов;
низкий уровень предубежденности - ме-
нее 3 баллов.

Экспресс-опросник «Индекс толеран-
тности» авторов Г. У. Солдатовой, О. А.
Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайге-
ровой использовался для диагностики
общего уровня толерантности у студентов,
педагогов и воспитателей образователь-
ных учреждений разного уровня [8]. В его
основу лег отечественный и зарубежный
опыт в данной области (Солдатова, Крав-
цова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). Сти-
мульный материал опросника составили
утверждения, отражающие как общее от-
ношение к окружающему миру и другим
людям, так и социальные установки в раз-
личных сферах взаимодействия, где про-
являются толерантность и интолерант-
ность человека. В методику включены
утверждения, выявляющие отношение к
некоторым социальным группам (мень-
шинствам, психически больным людям,
нищим), коммуникативные установки
(уважение к мнению оппонентов, готов-
ность к конструктивному решению кон-
фликтов и продуктивному сотрудниче-
ству). Специальное внимание уделено эт-
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нической толерантности-интолерантнос-
ти (отношение к людям иной расы и эт-
нической группы, к собственной этничес-
кой группе, оценка культурной дистан-
ции). Три субшкалы опросника направле-
ны на диагностику таких аспектов толе-
рантности, как этническая толерантность,
социальная толерантность, толерантность
как черта личности.

Для количественного анализа подсчи-
тывается общий результат.  Каждому от-
вету на прямое утверждение присваива-
ется балл от 1 до 6 («абсолютно не согла-
сен» – 1 балл, «полностью согласен» – 6
баллов). Ответам на обратные утвержде-
ния присваиваются реверсивные баллы
(«абсолютно не согласен» – 6 баллов,
«полностью согласен» – 1 балл). Затем
полученные баллы суммируются. Инди-
видуальная или групповая оценка выяв-
ленного уровня толерантности осуществ-
ляется по следующим ступеням:

22-60 – низкий уровень толерантнос-
ти. Такие результаты свидетельствуют о
высокой интолерантности человека и на-
личии у него выраженных интолерантных
установок по отношению к окружающе-
му миру и людям.

61-99 –  средний уровень. Такие резуль-
таты показывают респонденты, для кото-
рых характерно сочетание как толерант-
ных, так и интолерантных черт. В одних
социальных ситуациях они ведут себя то-
лерантно, в других могут проявлять ин-
толерантность.

100-132 –  высокий уровень толерант-
ности. Представители этой группы обла-
дают выраженными чертами толерантной
личности. В то же время необходимо по-
нимать, что результаты, приближающие-
ся к верхней границе (больше 115 баллов),
могут свидетельствовать о размывании у
человека «границ толерантности», связан-
ном, к примеру, с психологическим ин-
фантилизмом, тенденциями к попусти-
тельству, снисходительности или  безраз-
личию. Также важно учитывать, что рес-
понденты, попавшие в этот диапазон, мо-

гут демонстрировать высокую степень
социальной желательности (особенно
если они имеют представление о взглядах
исследователя и целях исследования).

Для организации тестирования и обра-
ботки результатов были привлечены спе-
циалисты Пензенского регионального
центра высшей школы (филиала) ФГБОУ
ВПО «Российский государственный уни-
верситет инновационных технологий и
предпринимательства» (ПРЦВШ (ф)
ФГБОУ ВПО «РГУИТП»).

Для проведения тестирования на сер-
вере ПРЦВШ (ф) ФГБОУ ВПО «РГУ-
ИТП» в LMSMoodle (сервере тестирова-
ния) были созданы разделы для каждой
из исследуемых групп: младших школь-
ников, подростков, учителей и студентов.
В разделы были размещены тесты, все
участники тестирования получили учет-
ные записи в соответствующем их стату-
се разделе, логины и пароли были пере-
сланы исследователям МордГПИ, кото-
рые выдали их участникам тестирования.
В процессе тестирования участники по
сети интернет выходили на сервер тести-
рования, проходили тесты, результаты
автоматически фиксировались и накапли-
вались в LMSMoodle. Для удобства даль-
нейшей обработки, результаты тестирова-
ния были конвертированы в формат
MSExcel, средствами которого были по-
строены итоговые таблицы и диаграммы,
представляющие результаты тестирова-
ния по различным группам испытуемых
и в разных разрезах.

В результате проведенного исследова-
ния были получены следующие резуль-
таты.

Изучение толерантности младших
школьников позволило выявить три груп-
пы испытуемых с разным уровнем разви-
тия данного качества: 1 группа – младшие
школьники с высоким уровнем толерант-
ности, 2 группа – учащиеся со средним
уровнем качества, 3 группа – респонден-
ты с низким уровнем. Результаты распре-
делились следующим образом. Самая
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многочисленная группа – дети со средним
уровнем толерантности (78 человек). Вто-
рой по численности группой стала груп-
па детей с высоким уровнем развития изу-

чаемого качества – 46 человек. Группа
детей с низким уровнем толерантности –
2 человека. Процентное соотношение де-
тей показано на Диаграмме 1.

Диаграмма 1

Следует отметить, что выявлены опре-
деленные тенденции в развитии толеран-
тности у младших школьников. Так сре-
ди второклассников (дети 8-летнего воз-
раста) преобладает средний (74 %) и вы-
сокий (24,7 %) уровень толерантности.
Среди третьеклассников уменьшается
доля детей со средним уровнем (37 %) и
увеличивается количество  респондентов
с высоким уровнем (58,3 %). Количествен-
ный показатель детей с низким уровнем
также увеличивается с 1,3 % до 4, 2 %.

Среди испытуемых четвероклассников
велика доля детей с высоким уровнем то-
лерантности – 52 %. Со средним уровнем
– 48 % испытуемых. С низким уровнем
детей не выявлено. Однако следует отме-
тить, что происходит перераспределение
данных между группами с высоким и
средним уровнем в сторону сокращения
числа детей с высокоразвитой толерант-
ностью.

Выявленные закономерности требуют
дополнительных исследований, но, на
наш взгляд, одной из причин снижения

доли испытуемых с высоким уровнем то-
лерантности может быть активная социа-
лизации детей и внутригрупповые про-
цессы взаимодействия. Также следует от-
метить, что развитие данного качества не
отличается стабильностью и, вероятно, в
большой степени зависит от микрофакто-
ров социализации (семьи, ближайшего
окружения, общества сверстников, инсти-
тутов социализации). В конечном итоге
это может привести к «размытию» про-
цесса формирования толерантности, при-
ведет к его деформации, что будет способ-
ствовать формированию таких качеств
личности как равнодушие, незаинтересо-
ванность в иных культурах, появлению
чувства неприятия и враждебности.

Исследование толерантности у школь-
ников 5-11 классов позволило выявить
следующие тенденции.

Среди учащихся 5-7 классов наблюда-
ется выраженное снижение уровня толе-
рантности и рост предубежденности. Так,
если в 5-ом классе количество детей с
низким уровнем предубежденности 36 %,
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то в 7-ом классе таких детей выявлено
всего 3, 8 %. При этом возрастает количе-
ство учащихся со средним уровнем пре-
дубежденности – 63,6 % (5 класс) и 92,3
% (7 класс). Также среди семиклассников
появляются респонденты высоким уров-
нем предубежденности – 3, 8 %.

Испытуемые 8-9 классов имеют низкий
и средний уровень предубежденности,
причем данные показатели распределяют-
ся поровну (50/50 % – 8 класс, 53,3/46,7

% – 9 класс).
У старшеклассников (10-11 классы)

наблюдается тенденция увеличения чис-
ла респондентов с низким уровнем пре-
дубежденности – 57 % и 61 % соответ-
ственно. Средний уровень предубежден-
ности выявлен у 43 % десятиклассников
и 39 % одиннадцатиклассников.

Процентное соотношение испытуемых
с разным уровнем предубежденности
показано на Диаграмме 2.

Диаграмма 2

Таким образом, проведенное исследо-
вание предубежденности позволяет прий-
ти к следующим выводам. На определен-
ном этапе подросткового возраста (13-14
лет) происходит резкий рост предубеж-
денности. Это может проявляться в таких
чертах как враждебность, негативизм,
предубеждение к иной культуре, образу
жизни, ценностям друг друга. Высока ве-
роятность того, что такие испытуемые
будет с предубеждением относиться и к
другим этническим группам. Выявленная
тенденция на наш взгляд может быть обус-
ловлена активными процессами личнос-
тного саморазвития, обособлением его Я.
Также данный возраст связан с протека-
нием так называемого подросткового кри-
зиса.

Старшеклассники склонны к проявле-

нию как толерантных, так и интолерант-
ных черт. При этом высокие показатели
толерантности не всегда являются пока-
зателем развития данного качества, а мо-
гут свидетельствовать об инфантилизме,
нигилизме, снисходительности и безраз-
личии.

Исследование толерантности среди
студентов педагогических вузов позволи-
ло выявить следующие закономерности.
У респондентов, обучающихся на 2-ом
курсе, выявлены три группы испытуемых
с разным уровнем толерантности: низкий
– 7, 4 %, средний – 85, 2 %, высокий – 7, 4
%. Среди пятикурсников встречаются две
группы респондентов: средний уровень –
90,9 %, высокий – 9,1 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что уровень
толерантности возрастает к концу обуче-
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ния в вузе. Эта тенденция может быть
обусловлена положительным влиянием
образования на личностное развитие ин-
дивида. Между тем, среди студентов не-
велика доля испытуемых с высоким уров-
нем развития толерантности.

Изучение толерантности педагогов и
воспитателей образовательных учрежде-

ний показало, что у испытуемых преоб-
ладает средний (82,6 %) и высокий (17,
4 %) уровни толерантности. При этом об-
наружены следующие тенденции. Суще-
ствуют различия в распределении дан-
ных в зависимости от специальности пе-
дагога. Данные тенденции отражены в
Таблице 1.

Таблица 1
Распределение педагогов образовательных учреждений по уровням толерантности

Также существуют различия в уровнях толерантности у педагогов различных про-
филей (см. Таблицу 2). Таблица 2

Распределение педагогов различных профилей по уровням толерантности

Выявленные тенденции требуют до-
полнительных исследований. Однако,
можно высказать предположение, что уро-
вень толерантности педагога зависит от
направления и профиля подготовки педа-
гогов и, вероятно, определяется той воз-
растной категорией учащихся и воспиту-
емых, с которой работает специалист.

Подводя общий итог исследования,
можно говорить о том, что среди респон-
дентов всех исследуемых групп (кроме

педагогов) выделены испытуемые с высо-
ким, средним и низким уровнями толеран-
тности. Вместе с тем, следует отметить,
что проявление данного качества в детс-
ком и подростковом возрасте не характе-
ризуется стабильностью и устойчивос-
тью, во многом, на наш взгляд, проявля-
ется ситуативно, что может быть объяс-
нено и психологическими механизмами
личностного развития.

Велика доля респондентов со средним
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уровнем развития толерантности. С одной
стороны, это может рассматриваться как
положительная тенденция, но с другой сто-
роны этот факт не может быть гарантией
того, что испытуемый в определенных со-
циальных ситуациях будет вести себя
именно как толерантная личность. На наш
взгляд, велика вероятность того, что этот
же испытуемых будет проявлять качества
интолерантной личности, т. е. для таких
респондентов характерно сочетание черт
толерантности – интолерантности.

Говоря об исследовании педагогов, сле-
дует отметить, что достаточно высокие
показатели могут быть обусловлены тем,
что испытуемые данной группы в силу
своей профессиональной компетентнос-
ти могли представить цель проводимого
исследования и продемонстрировали вы-
сокую степень социальной желательнос-
ти. Однако это не снижает значимости
проведенного исследования и получен-
ных результатов, которые говорят о перс-
пективности начатого исследования.

Для решения выявленных проблем на-

учно-образовательной лабораторией «Об-
разование и воспитание дошкольников и
младших школьников в условиях поли-
культурного региона» (руководитель И. Г.
Рябова) Мордовского базового центра пе-
дагогического образования предложены
следующие возможности использования
результатов научно-исследовательской ра-
боты:

а) в науке – результатом исследования
выступит разработанная концепция и мо-
дель формирования культурно-толерант-
ной личности с учетом специфики поли-
культурного региона; разработка механиз-
ма, включающего в себя циклическое про-
хождение стадий формирования культур-
но-толерантной личности.

б) в образовательном процессе – резуль-
таты научно-исследовательской работы
будут реализованы на разных уровнях си-
стемы образования (дошкольном, основ-
ном общем, высшем, послевузовском) в
ходе разработки программ формирования
культурно-толерантной личности с учетом
специфики поликультурных регионов.
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Постановка проблемы. Правонаруше-
ния экстремистской направленности в со-
временных условиях являются серьезной
угрозой для российского общества. Со-
гласно утвержденной Указом Президента
Российской Федерации 12 мая 2009 г. №
537 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года
[1], экстремистская деятельность нацио-
налистических, религиозных, этнических
и иных организаций и структур, направ-
ленная на нарушение единства и терри-
ториальной целостности Российской Фе-
дерации, дестабилизацию внутриполити-
ческой и социальной ситуации в стране,
является одним из основных источников
угроз национальной безопасности.

Особую обеспокоенность вызывают
проявления экстремизма в молодежной
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среде, так как представители этой возра-
стной группы наиболее подвержены не-
гативному информационно-психологи-
ческому воздействию со стороны лиц и
группировок экстремистской направлен-
ности. Сложности социально-экономи-
ческого развития вызывают у молодежи
чувства безысходности, утраты жизнен-
ной перспективы, отчаяния. В условиях
отсутствия должного воспитания, образо-
вательного и культурного уровня, жизнен-
ного опыта часть молодых людей стано-
вится на путь антисоциального поведе-
ния, совершают правонарушения экстре-
мистской направленности.

Проявления экстремизма в молодеж-
ной среде представляет собой актуальную
проблему, выходящую за рамки только
лишь правоохранительной деятельности

психология
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и требующую комплексного решения.
При этом первоочередную, решающую
роль в противодействии экстремизму иг-
рают превентивные меры, способы ран-
ней профилактики девиантных проявле-
ний. Собственно борьба с экстремизмом
начинается как реакция на свершивший-
ся факт правонарушения. Когда же речь
идет о правонарушении, субъектом кото-
рого является молодой человек, это явля-
ется в определенной степени поражени-
ем общества. В этих условиях особую ак-
туальность приобретает умение на ранней
стадии диагностировать формирование
экстремистских мотивов в сознании мо-
лодых людей.

Целью нашего исследования является
построение модели ожидаемого решения
проблемы. Обращение к средствам при-
кладной социологии или психологии в
лице сотрудников подразделений по де-
лам несовершеннолетних и участковых
уполномоченных полиции, как правило,
преследует цель решения прикладной
проблемы, а именно выяснение оператив-
ной обстановки в образовательном учреж-
дении на предмет опасности экстремист-
ских проявлений. Поэтому важно дать
сотруднику надежный инструментарий
проведения исследования и понятную
методику интерпретации его результатов.

С помощью социально-психологичес-
кого исследования в среде учащихся об-
разовательного учреждения выявляются
лица, требующие целенаправленного пе-
дагогического и информационно-пропа-
гандистского воздействия с целью ранне-
го предупреждения экстремистских про-
явлений. В процессе исследования выяв-
ляются осведомленность и положитель-
ная эмоциональная реакция испытуемых
к известным экстремистским группам, а
также обнаруживаются в сознании испы-
туемых элементы формирования экстре-
мисткой установки.

Объектом исследования будут являть-
ся особенности ценностно-смысловой
сферы молодежи, преимущественно в воз-

расте от 16 лет до 21 года. Особенность
этой возрастной категории заключается в
том, что значительная часть молодых лю-
дей проходит обучение в средних обще-
образовательных, профессиональных и
высших учебных заведениях. Поэтому
социально-психологический анализ цен-
ностно-смысловой сферы личности, в ча-
сти определения уровня экстремистских
и деструктивных установок может быть
организован на базе учебных коллективов.
При этом необходим опрос всего коллек-
тива, а не какой-то его части.

Теоретические основания методики
исследования. Экстремистская установ-
ка будет основным понятием, требующим
логического анализа и интерпретации.
Согласимся с отечественным исследова-
телем М.Я. Яхъевым, что в ряду факто-
ров развития экстремизма особое место
занимают эмоционально-чувственные и
нравственно-психологические моменты
формирования экстремистского мировоз-
зрения [2]. Это ни в коей мере не умаляет
значение иных факторов объективного
плана, но именно психологическая склон-
ность является определяющей в экстре-
мистском поведении.

Формулируемые гипотезы исследова-
ния, ранее уже обсуждавшиеся нами в спе-
циализированной работе [3] предполага-
ют четыре позиции (социально-психоло-
гические установки), по которым возмож-
на интерпретация результатов:

«Национализм». Данный вид экстре-
мизма иррационален и с трудом поддает-
ся критике. Термин национализм имеет
широкий спектр толкований, но в нашем
случае приоритетным будет деструктив-
ный аспект, который понимается как осоз-
нание превосходства лиц своей нацио-
нальности (этноса, расы) над представи-
телями других национальностей, этносов,
рас.

«Фанатизм». Социально-психологи-
ческая сущность установки религиозно-
го экстремизма наиболее полно раскры-
вается в понятии фанатизма. Было бы не-
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правильно отождествлять фанатизм и ре-
лигиозную веру, ставить знак равенства
между верующими и фанатиками. «Фана-
тик» (фанат), говоря философским язы-
ком, – это человек, находящийся во влас-
ти сверхценных и сверхзначимых для него
идей.

Религиозный экстремизм в большей
степени, чем все остальные формы экст-
ремизма, способен порождать террор, так
как исполнителями в данном случае яв-
ляются фанатики, для которых ценность
жизни отодвинута на второй план.

Установка «фанатизма (религиозного
экстремизма)» выражается в готовности
к насильственному насаждению религи-
озной или квазирелигионой веры среди
неверующих либо представителей других
религий и мировоззрений. Сознание «фа-
натика» исключает свободу совести (воз-
можность быть верующим либо неверу-
ющим) и свободу вероисповедания (воз-
можность выбрать любую религию) - фун-
даментальные ценности современного
общества.

«Ксенофобия». Данная установка выра-
жает неприятие представителей иных со-
циальных групп, поэтому в нашей клас-
сификации она получила наименование
установки социального экстремизма. Эле-
менты данной установки встречаются и у
«националистов», и у «фанатиков», но она
выходит за рамки собственно национали-
стического и религиозного экстремизмов.
В основе ксенофобической установки ле-
жит неприятие индивида как представи-
теля иной группы. Но это не то неприя-
тие, которое заставляет скрываться или
парализует волю. Оно вызывает агрессию,
направленную на того, кто этот страх выз-
вал. Наиболее полно это состояние рас-
крывается в понятии «ненависть» – неже-
лание видеть, нежелание существования
кого-либо. Именно в этом и заключена
деструктивность ксенофобии.

 «Авторитаризм». Данная установка в
нашей классификации получила наимено-
вание «политического экстремизма», так

как выражает стремление к неограничен-
ной, неконтролируемой и, зачастую, не-
легитимной власти. Корни политическо-
го экстремизма – это неравномерное рас-
пределение власти внутри государства и
общества. Это связано, во-первых, с не-
развитостью институтов гражданского
общества, осознанием гражданами своей
невозможности влиять на власть легитим-
ными политическими методами, во-вто-
рых – с отсутствием системы сдержек и
противовесов между различными группи-
ровками и ветвями власти. «Авторита-
ризм» как экстремистская установка не
обязательно должна реализовываться на
широкой социально-политической сцене,
в масштабах всего общества. Речь может
идти об отношениях «властвования-под-
чинения» в рамках малой группы, в семье,
в служебном или учебном коллективе.

Итак, в широком смысле «экстремизм»
– это теория и практика насильственно-
го, незаконного взятия и удержания влас-
ти (в том числе, государственной), деяния
и призывы к деяниям, направленным на
насильственное изменение законно уста-
новленного порядка (в том числе консти-
туционного строя), незаконное взятие или
удержание власти (любого уровня). В ре-
альности, все четыре вида экстремистс-
ких установок могут тесно переплетать-
ся между собой с превалированием чего-
то одного.

Разработка методики проведения
исследования. В соответствии с теорети-
ческими положениями о сущности и
структуре социального феномена экстре-
мизма нами была разработана анкета со-
циально-психологического анализа экст-
ремистско-деструктивной направленнос-
ти молодежи.

Создание анкеты осуществлялось пос-
ледовательно: на этапе теоретического
анализа были обобщены психологичес-
кие, социологические и философские кон-
цепции экстремизма и толерантности,
определена сущность изучаемого феноме-
на и характерный его акцент – экстреми-
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стская установка с деструктивной направ-
ленностью.

Далее, на втором этапе  проводилось
составление списка утверждений, харак-
терных для представителей групп экстре-
мистских течений националистической,
политической и религиозной направлен-
ности. В ходе разработки первоначально-
го текста анкеты применялся контент-ана-
лиз методик, ориентированных на иссле-
дование экстремистских настроений и
установок, психодиагностических комп-
лексов, направленных на оценку толеран-
тности, идентичности, социальных уста-
новок.

В текст анкеты включены утверждения,
характеризующие деструктивный аспект
экстремистской направленности личнос-
ти. Предполагая, что наиболее опасной
формой экстремизма будет асоциально-аг-
рессивное поведение, содержание вопро-
сов анкеты максимально радикализовано.

Руководствуясь особенностями пред-
мета исследования, пункты анкеты содер-
жательно разделяются на утверждения,
характеризующие различные типы уста-
новок респондентов и утверждения, сгла-
живающие корректирующее воздействие
опрашиваемого.

На третьем этапе было проведено пи-
лотное исследование с вариантом анкеты,
включающем в себя 113 вопросов. На этом
этапе выборочная совокупность исследо-
вания составила 459 человек в возрасте
от 17 до 21 года, соблюдалось правило
равномерного распределения по полу.
Собранные данные были подвергнуты
эксплораторному факторному анализу, в
ходе которого определены пункты утвер-
ждения и основные шкалы анкеты.

Текст анкеты оценивался 25 эксперта-
ми, в числе которых выступали сотрудни-
ки центров противодействия экстремиз-
му У (ГУ) МВД России различных феде-
ральных округов. Согласованность мне-
ний экспертов о способности вопросов
выявлять склонность (готовность) лиц к
совершению экстремистких действий со-

ставила 0,91 (применялся -Кронбаха),
что является достаточным для утвержде-
ния непротиворечивости содержания пун-
ктов анкеты.

Обсуждение содержания конструкта
анкеты. С психологической точки зрения
анкета диагностирует специфические
признаки личности «авторитарного типа»,
отмечавшиеся в исследованиях Т. Адор-
но, Э. Френкель-Брунсвик. С теоретичес-
кой точки зрения шкалы согласуются с
исследованиями Г. Айзенка, обнаружив-
шего совпадение свойств личности убеж-
денных фашистов и коммунистов в части
ригидности мышления, жесткости и ка-
тегоричности сознания. В социально-пси-
хологическом анализе рассматриваемая
структура позволяет диагностировать две
базовые установки личности – нетерпи-
мость к представителям иной националь-
ности или религии и стойкую убежден-
ность по отношению к определенным
идеям (религиозным, социальным, поли-
тическим). Другими словами, экстремис-
тская установка с позиции авторов анке-
ты должна раскрываться в двух измере-
ниях – нетерпимость и убежденность,
причем нетерпимость в содержании воп-
росов рассматривается еще и в ключе го-
товности к действиям – деструктивным по
своей природе, сопряженным с насилием,
уничтожением, искоренением чужого и
чуждого. Деструктивная установка опра-
шиваемых как самостоятельная шкала не
включается в структуру анкеты посколь-
ку является табуированной и как след-
ствие, подверженной социальному конт-
ролю. Однако актуальность изучения со-
циальной напряженности в отношениях
различных регионов России определила
необходимость учета этого направления
диагностики в содержании анкеты.

Наиболее полезным в русле анализа
экстремистских и деструктивных устано-
вок является интерпретация высоких зна-
чений шкал анкеты.

Высокие значения по шкале «Фана-
тизм» предполагают сосредоточенность
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на религиозных идеях, увлеченности ре-
лигией, представлений о преимуществен-
ной роли религиозных норм в жизни ис-
пытуемого и его ближайшего окружения,
использование религиозных канонов для
объяснения жизненных событий.

Высокие значения по шкале «Национа-
лизм» предполагают дискриминирующую
установку респондента по отношению к
представителям других национальностей,
нетерпимость к иным культурам и соци-
альным нормам. Актуальна деструктив-
ная составляющая национализма – идея
о зле – «Добро должно быть с кулаками»,
одобрение репрессивных методов управ-
ления, призывы к радикальным решени-
ям в отношении представителей других
национальностей.

Высокие значения по шкале «Ксенофо-
бия» характеризуют стремление отвечаю-
щего избегать контакта с представителя-
ми других национальностей, религии и,
вероятно, убеждений. Нежелание контак-
тировать с другими представителями об-
щества может быть обусловлено негатив-
ным опытом взаимодействия (например,
агрессия и дискриминация со стороны
представителей иных религиозных групп,
национальностей), либо агрессивно-за-
щитной позицией вытеснения, выдавли-
вания за пределы своего круга соци-
альных контактов.

Высокие значения по шкале «Автори-
таризм» можно интерпретировать как
представления о необходимости стойко-
сти и твердости в отношениях с окружа-
ющими. Также содержание шкалы харак-
теризует ригидность личности через опи-
сание ее признаков категоричности суж-
дений, твердости убеждений и неизмен-
ности решений. Авторитаризм как свой-
ство личности описывает своеобразный
фундамент, связанный с готовностью при-
держиваться принятого решения, в том
числе и противоречащего социальным
нормам и общественным интересам.

Исследование особенностей экстреми-
стских и деструктивных установок моло-

дежи с применением анкеты может осу-
ществляться в двух формах – индивиду-
альной и групповой, текст анкеты может
быть предъявлен в виде бланка, либо в
виде интервью. Интервьюирование обес-
печивает большую надежность, посколь-
ку в ходе работы интервьюер может кор-
ректировать социальную желательность
ответов опрашиваемого.

Целесообразным будет включение ме-
тодик исследования статуса в учебном
(производственном, служебном) коллек-
тиве в случае анализа ценностных уста-
новок молодежи.

Заключение. Противодействие экстре-
мизму как актуальное направление дея-
тельности Министерства внутренних дел
Российской Федерации опирается на со-
временную методологию и методику изу-
чения и выявления социальных групп и
отдельных личностей, пропагандирую-
щих идеи неравенства, превосходства,
призывающие к противодействию орга-
нам государственной власти, уничтоже-
нию основ современного российского об-
щества. Применение современных соци-
ально-психологических методов монито-
ринга общественных настроений будет
способствовать снижению уровня соци-
ального напряжения в части противосто-
яния отдельных национальных групп, ре-
лигиозных и политических течений. Раз-
работке и апробации методики проведе-
ния социально-психологических исследо-
ваний по проблемам деструктивности и
экстремизма в молодежной среде будет
посвящена следующая глава.

Несмотря на значительную историю
изучения социально-психологических
особенностей, связанных с экстремистс-
ким поведением, в настоящее время акту-
ален и необходим современный инстру-
ментарий, применимый в деятельности
подразделений органов внутренних дел,
позволяющий анализировать экстремис-
тско-деструктивные установки учитыва-
ющий специфику этих тенденций, адап-
тированный к условиям и культурной спе-
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цифике регионов.
Разработанная на многолетних теоре-

тических исследованиях, практическом
опыте подразделений Центра по противо-
действию экстремизму Главного управле-
ния МВД России по Свердловской облас-
ти, эмпирической базе образовательных
учреждений Свердловской области мето-
дика по изучению экстремистских и дес-
труктивных проявлений ориентирована
на прогнозирование негативного напря-

жения в наиболее активной части совре-
менного российского общества.

Авторы предполагают, что внедрение
современных наукоемких инструментов в
практическую деятельность подразделе-
ний органов внутренних дел будет способ-
ствовать профилактике экстремистских
настроений, снижению риска терроризма,
формированию опыта социальной и куль-
турной толерантности подрастающего
поколения [4].
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Внастоящее время в соответствии
со смысловой концепцией созна-
ния (А. Г. Асмолов), ее направлен-

ностью на включение обучаемых в лич-
ностно- и профессионально-значимую де-
ятельность педагогически оправданным и
потому заслуживающим особого внима-
ния оказывается принцип самостоятель-
ности в учебном процессе, что приводит
к изменению структуры обучения: смеще-
ние акцентов на личность обучаемого в
преподавании с одной стороны и, как
следствие, изменения в учебном сознании
студентов, обусловленные профессио-
нальным саморазвитием, – с другой. Дан-
ный процесс становится эффективным
при учете «гуманитарных характеристик
субъектных факторов», оказывающих
влияние на качество высшего професси-
онального педагогического образования;
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                РАБОТЕ МАГИСТРАНТОВ1

Кандидат педагогических наук Т. В. Татьянина

В статье рассматриваются вопросы проектирования и внедрения в
учебный процесс учебных заданий компетентностно-ориентированного фор-
мата, предназначенные для овладения магистрантами ключевыми и профес-
сиональными компетенциями в процессе самостоятельной работы.
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«целенаправленное действие на них ока-
зывает существенное влияние на резуль-
тативность применения человеческих ре-
сурсов в актуальном и перспективном из-
мерениях [1. С. 35].

Актуализация этой идеи проявляется в
подготовке магистрантов в современном
педагогическом вузе. Целью обучения в
магистратуре является подготовка выпус-
кника, способного успешно работать в
профессиональной сфере выбранного на-
правления образования, готового к осуще-
ствлению научно-исследовательской ра-
боты, продолжению образования и вклю-
чению в инновационную деятельность на
основе овладения современными проект-
ными, информационными и образователь-
ными технологиями, социально ответ-
ственного, мобильного, конкурентоспо-
собного. Приоритетной становится зада-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2013 г. Проект «Акмеологическое сопро-
вождение процесса становления карьеры студента вуза».
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ча «практической ориентации педагоги-
ческого вуза на создание условий для
дальнейшего продвижения личности в
профессии, которое в науке обозначено
как профессионально-личностный или
карьерный рост [3. С. 22].

Основанием конкретизации профессио-
нальных задач, которые должен уметь ре-
шать выпускник магистратуры,  служат об-
щекультурные и профессиональные компе-
тенции, прописанные в Федеральном го-
сударственном образовательном стандар-
те высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование (квалифика-
ция (степень) «магистр») и утвержденном
приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 января 2010 г. N 35 [8].

Самостоятельная работа в магистрату-
ре, являясь существенным компонентом
содержания профессионально-педагоги-
ческого образования, способна оказывать
эффективное влияние на развитие смыс-
лового, потребностно-ценностного ядра
личности обучаемого.

В этом смысле целесообразно исполь-
зовать компентностно-ориентированные
задания, имеющие гуманитарную основу,
направленные как на развитие общекуль-
турных компонентов в содержании обра-
зования, формирование личностной зре-
лости обучаемых, так и способствующие
овладению магистрантами специальными
(предметными) компетенциями. Наполне-
ние заданий предметным и одновремен-
но личностно-значимым содержанием
дает возможность не только выполнить
обязательный минимум программы, но и,
при соблюдении ряда условий (индивиду-
ально-ориентированный подход к обуча-
ющимся, поэтапная градуированность
предлагаемых заданий, мобильная и ва-
риативная система контроля, тьюторское
сопровождение учебного процесса и др.),
оказывать содействие профессионально-
творческому саморазвитию магистранта.

Проектирование компетентностно-ори-
ентированных заданий (групповых, инди-

видуально-ориентированных, адресных)
должно осуществляться в соответствии с те-
оретической и практической подготовкой
магистрантов, определяемой уровнем про-
явления компетенций: когнитивной, нахо-
дящей отражение в умении магистранта
конструировать, излагать, проблематизиро-
вать теоретический материал, аргументиро-
вать и отстаивать собственную точку зре-
ния; деятельностной, проявляющейся в
умении проектировать и реализовывать
организационно-коммуникативное взаимо-
действие в формате интерактивных образо-
вательных технологий; рефлексивной, пред-
полагающей как оперативную коррекцию
собственной деятельности, так и ее страте-
гическое и тактическое прогнозирование.

Эффективным средством овладения
данными компетенциями являются  адап-
тивные технологии, гуманитарные по сво-
ей сути, ориентированные на самого обу-
чающегося, на его индивидуальные по-
требности,  на интересы учебно-исследо-
вательской группы и даже социума. Сегод-
ня их следует рассматривать как тонкий
инструмент прикосновения к личности
обучающегося, направленный на развитие
всех ее составляющих: формирование и
поддержание мотивации, компетентности,
профессионально важных качеств и зна-
чимых психофизиологических свойств.
Поэтому одним из способов интенсифика-
ции учебной и научно-исследовательской
деятельности магистрантов является ори-
ентация на индивидуализацию образова-
тельных маршрутов, выработку навыков
командной работы, умений действовать в
проблемных ситуациях и находить адек-
ватные решения.

В Мордовском госпединституте им. М.
Е. Евсевьева проектируемые компетент-
ностно-ориентированные учебные зада-
ния с применением адаптивных техноло-
гий в рамках учебной дисциплины «Пе-
дагогика высшей школы» находят приме-
нение в двух общепринятых формах само-
стоятельной работы с магистрантами: вне-
аудиторной, выполняемой магистрантом в
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произвольном временном режиме без уча-
стия преподавателя, и аудиторной, осуще-
ствляемой под контролем преподавателя,
выполняющего функцию тьютора или мо-
дератора. При этом формат компетентнос-
тно-ориентированных заданий для само-
стоятельной работы обязательно предпо-
лагает поиск смыслов в учебной, научно-
исследовательской, профессионально-пе-
дагогической деятельности, способности
самостоятельно решить проблему, найти
оптимальное конструктивное решение.
Очевидно, что значимость самостоятель-
ной работы выходит далеко за рамки пред-
метной области «Педагогика высшей шко-
лы», в связи с чем разрабатывается целос-
тная стратегии формирования профессио-
нальной компетентности магистрантов.

Согласно современной образователь-
ной парадигме, знаменующей переход от
обучения к учению, магистрант, в соответ-
ствии с направлением подготовки, должен
обладать фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыка-
ми, опытом творческой, исследовательс-
кой и социально-оценочной деятельнос-
ти. Последняя составляющая формируют-
ся именно в процессе самостоятельной
работы. Поэтому важнейшей задачей яв-
ляется разработка дифференцированных
критериев самостоятельности в зависимо-
сти от цели – результата, являющейся по-
казателем сформированности той или
иной компетенции выпускника магистра-
туры педагогического вуза.

Значимость самостоятельной работы
как компонента в подготовке магистран-
тов вряд ли можно переоценить. Ведь в
высшей школе преподаватель лишь орга-
низует познавательную деятельность, а
обучаемый сам осуществляет познание.
При этом гуманно-личностная направлен-
ность преподавателя вуза становится глав-
ным условием и ориентиром продуктив-
ного взаимодействия с обучаемым. Конк-
ретизированная в содержании професси-
ональных задач, связанных с понимани-
ем и учетом личностных структур, уста-

новлением взаимодействия с различными
субъектами образования, самообразова-
нием, выстраиванием индивидуальной
образовательной траектории обучающего-
ся, она наполняется особым смыслом [6.
С. 46-47]. Самостоятельная как особый
вид деятельности способствует его пони-
манию и принятию. Никакие знания, не
подкрепленные самостоятельной деятель-
ностью, не могут стать подлинным дос-
тоянием человека. Кроме того, самостоя-
тельная работа формирует самостоятель-
ность не только как совокупность умений
и навыков, но и как черту характера, спо-
собствующую акмеологическому разви-
тию личности магистранта.

Используемые формы самостоятель-
ной работы магистрантов разнообразны.
Опыт работы показывает, что целесооб-
разно составлять графики самостоятель-
ной работы на семестр с приложением
семестровых учебных планов и программ.
Основой же самостоятельной работы слу-
жит научно-теоретический курс, в рамках
которого разрабатывается комплекс ком-
петентностно-ориентированных, поэтап-
но-градуированных (дифференцирован-
ных по сложности выполнения) учебных
заданий. Они, заданные в контексте изу-
чаемой дисциплины, обладают признака-
ми вариативности и могут преломляться
сквозь призму исследовательских задач,
связанных с подготовкой магистерской
диссертации. В этом случае актуализиру-
ются вопросы видов индивидуальной са-
мостоятельной работы – подготовка к лек-
циям, теоретическим и научно-практичес-
ким семинарам, зачетам, экзаменам, вы-
полнение рефератов, курсовых работ и
учебных и научно-исследовательских про-
ектов, а на заключительном этапе – защи-
та магистерской диссертации.

Вместе с тем практика показывает, что
качество выполнения компетентностно-
ориентированных заданий в самостоятель-
ной работе магистрантов оказывается выше,
если работа организована в диадах и осо-
бенно в триадах. Использование техноло-
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гии коллективно-распределенной деятель-
ности (В. К. Дьяченко, И. А. Зимняя, Г. А.
Цукерман) показывает, что групповая рабо-
та усиливает фактор мотивации и взаимной
интеллектуальной активности, повышает
эффективность познавательной деятельно-
сти благодаря взаимному контролю. Учас-
тие партнера существенно перестраивает
психологию обучаемого. В случае индиви-
дуальной подготовки он субъективно оце-
нивает свою деятельность как полноцен-
ную и завершенную, но такая оценка мо-
жет быть ошибочной. В совместно-орга-
низованной деятельности происходит
групповая самопроверка с последующей
коррекцией преподавателя. Это обеспечи-
вает эффективность работы в целом.

Безусловно, сложившиеся формы учеб-
ной деятельности в вузе (лекции, практи-
ческие, семинарские и лабораторные за-
нятия) обусловливают формы самостоя-
тельной работы и виды заданий.

Так на кафедре педагогики Мордовско-
го государственного педагогического ин-
ститута им. М. Е. Евсевьева в целях пол-
ноценного обеспечения учебно-методичес-
кого комплекса учебной дисциплины суще-
ствует традиция разработки компетентно-
стно-ориентированных заданий для само-
стоятельной работы магистрантов, вклю-
чающих тематику рефератов, докладов,
курсовых проектов. Их выполнение требу-
ет  умений проблематизировать учебный
материал с тем, чтобы в дальнейшем, об-
наруживая собственное «незнание», само-
стоятельно находить эффективные спосо-
бы устранения пробелов, развивая субъек-
тную позицию в учении [7. С. 35-39]. Тог-
да самостоятельная работа носит деятель-
ностный характер и поэтому в ее структу-
ре можно выделить компоненты, характер-
ные для деятельности как таковой: моти-
вационное начало, постановка конкретной
задачи, выбор способов ее выполнения, ис-
полнительское звено, контроль. Важными
оказываются и условия, обеспечивающие
успешное выполнение самостоятельной
работы: мотивированность учебного зада-

ния; четкая постановка учебно-познава-
тельных и исследовательских задач; алго-
ритм, метод выполнения работы, знание
магистрантом способов ее выполнения;
четкое определение преподавателем форм
отчетности, объема работы, сроков ее пред-
ставления; определение видов консульта-
ционной помощи (консультации – устано-
вочные, тематические, проблемные); кри-
терии оценки, отчетности и т. д.; виды и
формы контроля (практикум, контрольные
работы, тесты, семинар, коллоквиум и т.
д.) [4. С. 376].

Самостоятельная работа предусматри-
вает воспроизводящие и творческие про-
цессы в деятельности магистрантов. В
зависимости от этого следует различать
три уровня самостоятельной работы ма-
гистрантов: репродуктивный (трениро-
вочный) уровень; реконструктивный уро-
вень; творческий, поисковый уровень [6.
С. 379]. Для каждого из этих уровней раз-
рабатывается система учебных заданий,
являющихся по характеру поэтапно-гра-
дуированными, так как успешное выпол-
нение одного уровня приводит к овладе-
нию другим, более сложным уровнем.

На тренировочным этапе самостоя-
тельная работа выполняется по образцу:
воспроизведение информации, решение
несложных учебных, исследовательских
и профессионально-педагогических задач
при помощи заполнения таблиц, схем и
т.д. Познавательная деятельность студен-
та проявляется в узнавании, осмыслении,
запоминании. Цель такого рода работ –
закрепление знаний, формирование уме-
ний, навыков. Реконструктивный уровень
самостоятельной работы связан с пере-
стройкой решений, составлением развер-
нутого плана, тезисов, аннотированием
статьи, подготовкой рефератов. Творчес-
кая самостоятельная работа требует ана-
лиза проблемной ситуации, получения
новой информации. Магистрант должен
самостоятельно произвести отбор средств
и методов решения, поэтому на данном
этапе внимание должно акцентироваться
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на учебно-исследовательских заданиях, а
также выполнении курсовых проектов.

Успешность организации самостоя-
тельной работы магистрантов обеспечи-
вается реализацией следующих условий:
комплексным подходом к организации са-
мостоятельной работы по всем формам
аудиторной работы; сочетанием всех уров-
ней (типов) самостоятельной работы;
обеспечением контроля за качеством вы-
полнения (требования, консультации);
разнообразием форм контроля.

В этих условиях находят отражение
психолого-педагогические аспекты ус-
пешности самостоятельной работы.

Прежде всего следует обратить внима-
ние на разъяснение требований к квали-
фикации магистра (квалификационные
дескрипторы), которые «не являются
предписывающими, не представляют по-
роговые или минимальные требования, не
являются исчерпывающими, а лишь опи-
сывают характер квалификации»: знание
и понимание, применение знания и пони-
мания, принятие решений, навыки обще-
ния, умение учиться, то есть то, что дол-
жен знать, понимать и уметь выпускник
магистратуры» [2. С. 13-14].

Поскольку самостоятельная работа яв-
ляется важнейшей формой учебного про-
цесса в магистратуре, следует акцентиро-
вать внимание на ее непосредственном
влиянии на формирование таких парамет-
ров, как мобильность, умение прогнозиро-
вать ситуацию и активно влиять на нее,
самостоятельность оценок и т. д., чтобы
обучающиеся видели положительные ре-
зультаты своего труда и чтобы переживае-
мый ими успех в обучении способствовал
трансформации опосредованного интере-
са в интерес непосредственный. Поэтому
для преподавателя чрезвычайно важно осу-
ществлять «обратную связь», проявлять
гибкость, мобильность, вариативность в
проектировании содержания и технологи-
ческого обеспечения рекомендуемых зада-
ний, в которых обязательно находилось бы
место субъектному опыту обучающихся.

 Для этого преподавателю следует ру-
ководствоваться такими принципами,  как
методологическая осмысленность мате-
риала, отбираемого для самостоятельной
работы; сложность знаний, соответству-
ющая «зоне ближайшего развития» (по Л.
С. Выготскому) обучаемых; последова-
тельность подачи материала с учетом ло-
гики предмета и психологии усвоения;
дозировка материала для самостоятель-
ной работы, соответствующая учебным
возможностям; деятельностно-компетен-
тностная ориентация самостоятельной
работы, когда традиционная триада «зна-
ния – умения – навыки» дополняется но-
вой дидактической единицей «опыт дея-
тельности» [9. С. 91].

Ориентируясь на четыре компонента
содержания образования: знания, умение
решать традиционные задачи, опыт твор-
ческой деятельности, опыт эмоциональ-
но-оценочной деятельности, целесообраз-
но производить тщательный отбор фун-
даментального ядра знаний и специаль-
ных задач для практических занятий, а
затем выделить в этом материале круг
проблем и компетентностно-ориентиро-
ванных заданий для самостоятельной ра-
боты, отличающихся как прикладным ха-
рактером (связанных со спецификой
будущей профессиональной деятельнос-
ти), так и методологическими особенно-
стями, находящими проявление в форми-
ровании гуманитарного мышления как ос-
новы профессиональной компетентности.

Исходя из этого, можно сформулиро-
вать ряд требований к проектированию
компетентностно-ориентированных зада-
ний для самостоятельной работы магист-
рантов: отбор и подача материала долж-
ны обеспечивать достижение целей, со-
гласованных с квалификационными дес-
крипторами; материал заданий должен
быть методологичен, осознаваем и слу-
жить средством выработки у магистран-
тов умений обобщения и систематизации;
в теоретической части любой дисципли-
ны должно быть выделено фундаменталь-
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ное ядро знаний; выявление и демонстра-
ция множественных связей между осново-
полагающими модулями помогут создать
в сознании обучающихся научную карти-
ну мира и способствовать овладению со-
временной методологией познания; при со-
ставлении заданий следует формулировать
их содержание в контексте будущей про-
фессиональной деятельности.

Данные требования должны обладать
уникальностью и в то же самое время от-
ражать индивидуальные особенности обу-
чающегося. Говоря об индивидуализации
обучения, а, следовательно, разработке
индивидуальных заданий для самостоя-
тельной работы, нужно исходить из разно-
образия интеллектуальных качеств людей.
Есть люди с быстрой и замедленной реак-
цией, есть «генераторы идей» и люди, ве-
ликолепно доводящие эти идеи до конца.
Одни предпочитают индивидуальную ра-
боту, другие – коллективную. При проек-
тировании содержания заданий для само-
стоятельной работы следует ориентиро-
ваться и на выполнение сверхзадачи: спо-
собствовать преодолению или купирова-
нию недостатков характера. В этом плане
в качестве рекомендаций могут служить
положения, выражающие суть гуманитар-
ных технологий и способствующих опти-
мальному решению применения индиви-
дуального подхода к обучающимся с раз-
личными характерологическими данными.
Здесь принципиальное значение имеет
учет конструирования адресных заданий.

Кроме того, существуют разнообразные
приемы активизации самостоятельной ра-
боты: временные ориентиры выполнения
самостоятельной работы для выработки
навыков планирования бюджета времени;
сообщение рефлексивных знаний, необхо-
димых для самоанализа и самооценки; де-
монстрация необходимости овладения
предлагаемым учебным материалом для
предстоящей учебной, исследовательской
и профессионально-педагогической дея-
тельности во вводных лекциях, методичес-
ких указаниях; проблемное изложение ма-

териала, воспроизводящее типичные спо-
собы реальных рассуждений, используе-
мых в педагогической науке и образова-
тельной практике; применение операцион-
ных формулировок педагогических зако-
нов и определений с целью установления
однозначной связи теории с практикой;
использование методов активного обуче-
ния (анализ конкретных ситуаций (кейсов),
дискуссии, групповая и парная работа, кол-
лективное обсуждение проблемных вопро-
сов, деловые и ролевые игры); наличие ал-
горитмизированных методических разра-
боток-указаний, содержащих подробное
описание выполнения учебных заданий с
постепенным уменьшением разъяснитель-
ной части с целью формирования у обуча-
ющихся большей самостоятельности; раз-
работка комплексных учебных пособий
для самостоятельной работы, сочетающих
теоретический материал, методические
указания и рабочий дидактический мате-
риал; разработка учебных пособий меж-
дисциплинарного характера; индивидуали-
зация заданий, четкое распределение фун-
кциональных поручений при групповой
работе; конструирование наряду с типовы-
ми задачами заданий повышенной трудно-
сти (поэтапно-градуированные задания);
постановка узловых проблемных вопросов
учебного занятия; активная позиция обу-
чающегося (самостоятельная подготовка
магистрантом фрагмента лекции; присво-
ение ему статуса «консультанта»; разработ-
ка и проведение «мастер-классов».

Пути совершенствования самостоя-
тельной работы в магистратуре связаны с
основными тенденциями развития выс-
шего профессионального образования и,
соответственно, задач, вытекающих из
этих тенденций. Они обусловливают про-
блему качественно новой подготовки ма-
гистранта в педагогическом вузе. В част-
ности формирование компетенции смыс-
лообразования в профессиональной под-
готовке магистранта на современном эта-
пе целесообразно рассматривать как пере-
ориентацию учебных планов на широкое
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использование самостоятельной работы.
В целом ориентация учебного процес-

са в магистратуре на самостоятельную ра-
боту и повышение ее эффективности пред-
полагает организацию компетентностного,
индивидуально-ориентированного образо-
вательного процесса с привлечением ма-
гистрантов к НИРС и по возможности к
реальному проектированию по заказам
предприятий. В качестве условий, оптими-
зирующих этот процесс целесообразно
рассматривать: организацию работы кон-
сультационных служб, мобильное функци-
онирование информации в получении ма-
гистрантами комплектов заданий для са-
мостоятельной работы, создание учебно-
методической и материально-технической
базы в вузах (учебники, учебно-методичес-
кие пособия, компьютерные классы, тех-

нологии дистанционного обучения), позво-
ляющей самостоятельно освоить дисцип-
лину, доступность лабораторий и компью-
терных аудиторий, организацию модульно-
рейтингового контроля и др.

Таким образом, конструирование и вне-
дрение в практику компетентностно-ори-
ентированных учебных заданий способ-
ствует овладению магистрантами учебно-
познавательными, научно-исследовательс-
кими и профессионально-педагогически-
ми компетенциями. Важнейшим из усло-
вий продуктивного решения связанных с
этими компетенциями задач является са-
мостоятельная работа – «целенаправлен-
ная, внутренне мотивированная, структу-
рированная самим субъектом и корриги-
руемая им по процессу и результатам де-
ятельности» (И. А. Зимняя) [5. С. 72].
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Повседневные решения людей от-
личаются по частоте, степени
срочности, значимости и многим

другим параметрам. Значительную часть
из них составляют потребительские реше-
ния, т. е. решения об обретении, исполь-
зовании и избавлении от продуктов, ус-
луг, идей [5].

После перехода к постмодернистскому
обществу в 60-х гг прошлого века ключе-
вым игроком в развитии бизнеса стал по-
требитель. Экономический подъем спо-
собствовал росту предложения в ряде
сфер, поэтому и потребитель стал разбор-
чивее в выборе товаров и услуг. Эти объек-
тивные экономические предпосылки при-
вели к росту числа исследований потре-
бительского поведения. Теоретическая
актуальность изучаемой темы обосновы-
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Ключевые понятия
Потребительское поведение, потребительские решения, аффективные и когнитивные
решения, потребительский выбор

вается недостаточной проработанностью
проблемы социально-психологической
регуляции процессов принятия и оценки
экономических решений, необходимос-
тью уточнения и понимания механизмов
регуляции социального поведения.

Потребительское поведение – междис-
циплинарная область. Современные соци-
ально-психологические исследования на-
правлены на изучение закономерностей
поведения потребителей различных соци-
альных групп, построение концепций
мотивации, восприятия, аттитюдов, изу-
чение факторов потребительского выбо-
ра [1]. Предмет современного социально-
психологического исследования можно
обозначить как изучение закономерностей
социального поведения и деятельности
людей в ситуации приобретения и исполь-

психология
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зования продукции или услуг. По сути это
просто социальное поведение людей. По-
требительским же оно становится, когда
в целостном поведенческом комплексе
выделяются поступки, касающиеся толь-
ко потребления [3].

О. С. Посыпанова приводит схему, от-
ражающую уровни и основные понятия
социальной психологии потребления: от
общей «экономической ориентировки»
человека в мире до выбора конкретного
продукта или услуги:

1. Экономическое сознание и потреби-
тельское поведение

О. С. Дейнека определяет экономичес-
кое сознание как высший уровень отра-
жения экономических отношений и вы-
деляет следующие его компоненты: эко-
номические эмоции и чувства, перцептив-
ная сфера экономического поведения, эко-
номические представления и экономичес-
кое мышление, волевые компоненты эко-
номического сознания [2].

2. Субъект-объектные отношения к
товару или услуге

Эмоционально окрашенные представ-
ления о товарах или услугах, а также их
оценки.

3. Позитивные субъект-объектные от-
ношения к товару или услуге

Положительная установка к потребле-
нию продукта или услуги.

4. Потребительские предпочтения, по-
требительский выбор, решения

Рассматриваются в нескольких плоско-
стях: выбор как психический и поведен-
ческий акт, выбор как процесс и резуль-
тат и др. [4].

Потребительские решения, таким об-
разом, выступают стрежневой составля-
ющей и направляющей потребительско-
го поведения. Тем не менее, исследовате-
ли до сих пор спорят, почему в некоторых
ситуациях потребители совершают покуп-
ки спонтанно, а в некоторых – длитель-
ное время взвешивают «за и против». До
сих пор нет «стройной» классификации
факторов потребительского поведения.

Очень мало изучены психологические и
социально-психологические факторы по-
требительского поведения. В связи с чем
исследуемая тема представляется нам ак-
туальной, как с теоретической, так и с
практической точки зрения. Приведем
несколько известных моделей принятия
потребительских решений, которые опи-
сывают как этапы, так и факторы приня-
тия решения.

Исследования потребительских реше-
ний были начаты в рамках экономической
науки и многом базировались на модели
ожидаемой выгоды, согласно которой по-
требители всегда действуют рационально
[6]. При неопределенности условий или
недостатке информации потребительский
выбор похож на лотерею.

Исследования показали, что принципы
экономической теории принятия решения
нарушаются в случае, когда вероятность
исходов сложно определяема. Самый из-
вестный пример – парадокс Allais, когда
потребители сталкиваются с альтернати-
вами, которые настолько маловероятны,
что практически не осознаются. Напри-
мер, проявление негативных последствий
сразу после использования продуктов,
содержащих ГМО.

Классическими моделями принятия
потребительских решенийв психологии
являются модель принятия потребитель-
ских решений Engel и др. (1986) и модель
обоснованного поведения Fishbein, Ajzen
(1975).

Ядро модели Engel составляют пять
базовых стадий принятия потребительс-
ких решений: осознание проблемы, по-
иск, сравнение и оценка альтернатив, при-
обретение и последствия. Блок оценки
альтернатив включает три важных компо-
нента: убеждения, которые способствуют
формированию установок и наконец –
намерения, непосредственные детерми-
нанты приобретения. Другой вертикаль-
ный блок модели – переменные, воздей-
ствующие на процесс принятия решения.
Он включает личностные характеристи-
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ки, социальные факторы и ситуационные
факторы. Все три переменные оказывают
воздействие на всех стадиях процесса
принятия решения. Личностные характе-
ристики могут включать мотивы, ценно-
сти, особенности образа жизни. Соци-
альные факторы могут включать особен-
ности культуры, воздействие референт-
ных групп или семьи. Ситуационные фак-
торы практически бесчисленны и многие
из них даже не контролируются потреби-
телями. Belk (1974) предложил рассмат-
ривать 5 блоков ситуационных факторов:
физические стимулы (звук, свет, темпера-
тура), социальные стимулы, особенности
ситуации приобретения (цели и задачи
приобретения), временная перспектива
(время суток), другие условия (например,
настроение). Последующие исследования
Shim и Drake (1990) показали, что боль-
шее влияние на процесс принятия реше-
ния оказывают личностные и социальные
факторы, чем ситуационные.

Модель обоснованного поведения Fish-
bein, Ajzen может быть описана следующей
формулой: B  BI = w1 (Ab) + w2 (SN). На-
мерение действовать (BI) – основная детер-
минанта поведения (B). На нее воздейству-
ют два компонента – установка по отно-
шению к поведению (Ab), а также влияние
на решение значимых других (восприятие
давления) – субъективные нормы (SN). Ав-
торы, таким образом, постулируют, что
основное влияние на действие оказывают
намерения человека [1]. Для изучения дей-
ствий, не полностью контролируемых во-
лей, Ajzen создал теорию планируемого
поведения – в качестве дополнительной
переменнойон ввел воспринимаемый кон-
троль поведения, т. е. представление чело-
века о реализации данного поведения [1].

Важным недостатком ранних теорий
действия и принятия решений было от-
сутствие такого фактора, как эмоциональ-
ный контроль. Так, К. Оатли и П. Н. Джон-
сон-Лейрд отмечают, что функция эмоций
заключается в том, чтобы сообщать ког-
нитивным структурам, к какой части сис-

темы целей следует проявить внимание
[6], т. е. в предвосхищении. Предвосхи-
щаемые эмоции, как фактор, появляются
в модели целенаправленного поведения
М. Перуджини и Р. Багоцци (2001) (рис.
1). В качестве прямых детерминант жела-
ний авторами выделяются: установка по
отношению к действию, предвосхищае-
мые эмоции (положительные и отрица-
тельные), субъективные нормы, воспри-
нимаемый контроль поведения, частота
прошлого поведения. Намерения являют-
ся прямой функцией от желаний, а дей-
ствие – от намерений. Тем не менее, вос-
принимаемый контроль поведения, а так-
же частота прошлого поведения сохраня-
ют свое влияние как на этапе намерений,
так и на этапе действий. На действия по-
требителя оказывает влияние также бли-
зость прошлого поведения во времени.

В комплексной модели изучения пове-
дения потребителя, предложенной Багоц-
ци, Гёрхан-Канли, Пристер (2008), учиты-
ваются также такие факторы, как мораль-
ные ценности и стандарты самооценки
как предикторы желаний потребителя [1].
В качестве разновидностей ценностей при
этом могут рассматриваться групповые
нормы, которых придерживаются потре-
бители. На желания и намерения оказы-
вает также влияние социальная идентич-
ность, т. е. осознание себя как члена груп-
пы. В данной модели учитывается мно-
жество факторов, в том числе, эмоцио-
нальная регуляция поведения и аспекты
группового членства.

Известна также модель H. Margolis
(1996). Она представляет собой матрицу
рисков, в которой сопоставляются воз-
можности и опасности при принятии ре-
шения. Матрица рисков выступает альтер-
нативой классическим теориям принятия
решения, позволяя рассмотреть несколь-
ко ситуаций принятия решения в одной
плоскости. В матрице четыре деления,
которые заполняются, если при принятии
решения потребитель руководствуется
возможностями и/или опасностями. Со-
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гласно модели, возможности – это приоб-
ретения, которые могут быть упущены,
если человек избегает рисковых решений,
опасности же, напротив, соотносятся с
ценой принятия риска. Когда при оценке
человек руководствуется как возможнос-
тями, так и опасностями, имеет место, так
называемая «свобода выбора», т. е. может
быть принято то или иное решение в за-
висимости от того, как человек оценива-
ет данную информацию. В этом случае он
выберет наиболее полезную для него аль-
тернативу. Когда же человек не руковод-
ствует ни возможностями, ни опасностя-
ми, имеет место «безразличие». В этом
случае он не стремится осуществить вы-
бор и предпочитает оставить все как есть.
Ситуацию, когда человек оценивает опас-
ности, но не принимает во внимание воз-
можности, Margolis называет «безопас-
ность превыше всего». В этом случае че-
ловек избегает рисковых решений, пока
не получит достаточное количество дос-
товерной информации. В последней ячей-
ке, напротив, включается оценка возмож-
ностей, и не включается оценка опаснос-
тей. Margolis называет эту ситуацию «нет
решения – нет потерь». В этом случае по-
требитель демонстрирует тенденцию не
принимать решения, если альтернатив
много, а вероятности их им слабо осозна-
ются. Экономически рациональные реше-
ния принимаются в случае «свободы вы-

бора», в случае «безразличия» человек
больше руководствуется своими привыч-
ками. Что касается двух остальных ситу-
аций, то тут чаще всего оценивается либо
только стоимость продукта или услуги,
либо только приобретаемая выгода.

Таким образом, потребители часто
принимают ошибочные решения, руко-
водствуясь теми или иными эвристиками,
которые они интернализуют из различных
социальных явлений: социальных пред-
ставлений, рекламы, дискурсов, референ-
тных социальных групп и от значимых
других и т. д.

В настоящее время активно разрабаты-
ваются, так называемые, «модели комп-
лексов выбора» (choicesetsmodels). Разра-
ботчики этих моделей (Brisoux&Laroche,
1980; Howard, 1963; Narayana&Markin,
1975; Spiggle&Sewall, 1987) исходят из
того, что потребители рассматривают
множество альтернатив и должны сокра-
тить их число до оптимального. Потреби-
тели категоризуют многочисленные аль-
тернативы на каждом этапе принятия ре-
шения. Модель Spiggle и Sewall (1987),
разработанная на примере выбора точек
продаж, включает стадии принятия реше-
ния: осознание проблемы, рассмотрение
альтернатив, возможные действия и фи-
нальный выбор. Установка выбора на уров-
не «осознания проблемы» включает все
альтернативы, о которых осведомлен по-

Рис. 1. Модель целенаправленного поведения М. Перуджини и Р. Багоцци



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 236 –

требитель. Это информация о местополо-
жения, ассортименте продукции и др. Да-
лее на стадии «рассмотрения альтернатив»
потребитель отбирает основные варианты.
После оценки этих вариантов потребитель
формирует «комплексы действия», т. е. те
конкретные варианты, с которыми потре-
битель готов совершить те или иные дей-
ствия, например, тестировать образцы.
Наконец, на последней стадии реализует-
ся финальный выбор. На каждой стадии
потребитель отбрасывает неподходящие
ему варианты, останавливаясь, наконец, на
одном из них. Среди переменных, которые
влияют на потребительский выбор, выде-
ляют осведомленность потребителя о рын-
ке, его потребительский опыт, актуальную
информацию, полученную от друзей, стра-
тегии продвижения товаров и точек про-
даж (например, размещение рекламы), по-
требительскую мотивацию, вовлеченность
в процесс потребления.

Большой массив исследований был
посвященвыявлению и изучению факто-
ров, опосредующих процесс принятия
решения. Было также показано, что потре-
бители вырабатывают определенные
стратегии принятия решения и работы с
информацией – своего рода эвристики,
благодаря которым они быстро принима-
ют решения о покупке, экономя свое вре-
мя и усилия. Эти эвристики зависят от
жизненных обстоятельств, идентифика-
ции с референтными группами, а также
потребительского опыта.

Хорошо изученными факторами потре-
бительского решения являются ситуаци-
онные факторы потребления (например,
характеристики места продажи и условий
приобретения), а также характеристики
объекта принятия решения (например,
исследования восприятия цвета – G. J.
Gorn, J. Meyers-Levy; объема продукта –
V. S. Folkes; формы упаковки – P. Raghubir,
A. Krishna; музыкального сопровождения
– R. E. Milliman, A.C. North; цен – C.
Janiszewski,  D. R. Lichtenstein, J. W. Alba;
инноваций – E. M. Rogers, F. Bass). Дру-

гой блок исследований связан с эмоцио-
нальной сопровождающей потребления.
Эмоции изучались как маркеры, посред-
ники и модераторы решений потребите-
ля (R. Batra, M. L. Ray; R. Batra, D. M.
Stayman), изучалась также роль настрое-
ния при принятии решений [1].

Большое количество работ было посвя-
щено исследованию личностных особен-
ностей потребителя, в частности потре-
бительской мотивации (Darden&Reynolds,
Tauber; Westbrook&Black; Attaway). Ис-
следовались также особенности вовлечен-
ности в процесс приобретения товаров,
т.е. осознаваемой значимости объекта или
активностидля человека с ожиданиемвоз-
награждения от процесса покупки. Еще
одним из исследованных факторов при-
нятия решения является потребительский
опыт или так называемая потребитель-
ская компетентность, которая включает 4
элемента: знание о товарах и услугах, на-
выки принятия решения, мотивация, по-
требность в оценки информации.

Таким образом в настоящее время изу-
чено и описано большое количество ситу-
ационных и личностных факторов приня-
тия потребительских решений. Наиболее
известно деление этих факторов на ситуа-
ционные и личностные. Социально-психо-
логические факторы потребления исследо-
вателями выделялись, но их роль в приня-
тии потребительских решений изучена
недостаточно.

В нашем исследовании были поставле-
ны две важные задачи. Во-первых, пред-
ложить классификацию факторов приня-
тия потребительских решений, а также
критерии для описания ситуаций приня-
тия решений. Во-вторых – выявить и кон-
кретизировать социально-психологичес-
кие факторы принятия решения потреби-
телями. Нам также важно было проана-
лизировать специфику факторов потреби-
тельских решений по сравнению с фак-
торами непотребительских решений.Под
потребительскими решениями мы пони-
маем решения о покупке и использовании
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продуктов/услуг или отказе от них.
В исследовании приняли участи 70 рес-

пондентов (35 мужчин и 35 женщин в воз-
расте от 20 до 35 лет), которые в свобод-
ной форме описывали 7-10 последних си-
туаций, где им приходилось принимать те
или иные решения. Респонденты могли
описать абсолютно любые ситуации, как
повседневные, так и достаточно редкие.
Важно, чтобы решения при этом принима-
лись ими. Мы также просили их указать,
что повлияло на принятие каждого реше-
ния и оценить значимость ситуации в чис-
ленной форме. Всего было проанализиро-
вано более 500 решений различного типа.

Обработав полученные данные, мы
получили следующие результаты.

Больше трети описанных респондента-
ми решений являются потребительскими
(32%), из них 65,4 % – решения о покуп-
ке, 15,4 % – решения об использовании,
19,2 % – решение об отказе от продукта
или услуги.

Анализ массива описанных ситуаций
и причин принятия решения позволил
нам:

– наметить типологию ситуаций при-
нятия решения на основании различных
критериев,

– выделить факторы принятия решения
– проанализировать актуализацию фак-

торов в различных ситуациях принятия
решения

– определить специфику факторов по-
требительских решений

– выделить и описать социально-пси-
хологические факторы потребительских
решений

Типология ситуаций
принятия решений

По частоте принимаемого решения
– ежедневные, еженедельные, частые
– ежемесячные, ежегодные, специфи-

ческие
По степени импульсивности решения
– запланированное, взвешенное
– импульсивное, спонтанное
По степени срочности решения

– с необходимостью в срочном приня-
тии решения

– ситуации, в которых срочно прини-
мать решение не требуется

По эмоциональности ситуации при-
нятия решения

– аффективный характер, под воздей-
ствием эмоций

– когнитивный характер, рациональное
решение

По воздействию обстоятельств на
принятие решения

– добровольные, не вынужденные
– вынужденные, под воздействием об-

стоятельств
По наличию межличностного взаи-

модействия
– ситуация, характеризующаяся нали-

чием межличностного взаимодействия
при принятии решения или ориентацией
на других при принятии решения

– ситуация, характеризующаяся отсут-
ствие межличностного взаимодействия

По наличию поведенческого акта
– поведенческий акт
– намерение
По объему информации для приня-

тия решения
– на основании достаточного объема

информации
– на базе отдельных данных
По воспринимаемой рискованности

решения
– рискованные
– нерискованные
По степени значимости для прини-

мающего решение лица
– ситуации высокой значимости
– ситуации средней значимости
– незначимые ситуации

Выявленные факторы
принятия решения

• физиологические (удовлетворение
той или иной физиологической потребно-
сти, поддержка жизнедеятельности)

• экономические (особенности процес-
са распределения, выбора способа исполь-
зования денежных ресурсов)
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• социальные (описывают социальные
явления и процессы в социальном окру-
жении)

• психологические (описывают психи-
ческие явления и состояния человека)

• социально-психологические (описы-
вают психические явления, которые пред-
ставляют собой результат взаимодействия
людей и групп как различных общностей)

• характеристики объекта (те или иные
знания респондента об объекте принятия
решения)

• характеристики ситуации (внешние
обстоятельства)

Для начала сравним вес данных фак-
торов в ситуации принятия потребитель-
ских и непотребительских решений, а за-
тем перейдем к специфике актуализации
факторов в разных ситуациях принятия
потребительских решений.

Основными факторами принятия потре-
бительских решений являются характери-
стики объекта выбора и ситуации выбора,
экономические, психологические факторы.
Весомое значение имеют социально-пси-
хологические факторы. По сравнению с
непотребительскими решениями при при-
нятии потребительских решений выше
доля экономических факторов (более, чем
в два раза). Характеристики объекта в дан-
ном случае можно также рассматривать,
как некое знание об объекте принятия ре-
шения или установку к нему.

В основном описываются достаточно
специфические, редкие и запланированные
ситуации принятия потребительских реше-
ний, на которые влияют все факторы при-
мерно в равной степени. Ежедневные, а
также спонтанные решения описываются
в меньшей степени. На ежедневные и спон-
танные потребительские решения в основ-
ном влияют физиологические факторы и
характеристики объекта и ситуации, так-
же высок вес психологических факторов,
которые в основном связаны с теми или
иными интенциями или настроением.

На основании критерия эмоционально-
сти ситуации удалось выделить решения

аффективного и когнитивного характера.
На «аффективные» решения в большей
степени влияют психологические и соци-
ально-психологические факторы, на «ког-
нитивные» – экономические, социальные,
а также характеристики объекта и ситуа-
ции принятия решения.

Вынужденные решения принимаются
в основном под воздействием физиологи-
ческих факторов, а также характеристик
ситуации.

На решения, характеризующиеся нали-
чием межличностного взаимодействия, в
большей степени воздействуют соци-
альные и социально-психологические
факторы. На решения, характеризующи-
еся отсутствие межличностного взаимо-
действия, – физиологические, экономи-
ческие, психологические, а также харак-
теристики объекта решения и ситуации
принятия решения.

Более высокую значимость имеют си-
туации принятия решения, в которых клю-
чевую роль играют экономические, пси-
хологические и социально-психологичес-
кие факторы, а также характеристики
объекта (в том числе установка по отно-
шению к данному объекту). Как наименее
значимые оцениваются ситуации, реали-
зующиеся под воздействием психологи-
ческих факторов, а также характеристик
ситуации принятия решения.

Анализ социально-психологических
факторов принятия потребительских ре-
шений позволил выделить два блока фак-
торов:

1. факторы, связанные с социальной
идентичностью и его составляющими (по-
ложение вне конкретной группы):

• социальная идентичность и ее виды
• социальный статус
• фактор лояльности (бренду или клас-

су продуктов) как аттитюд продукции и
ее характеристикам

2. факторы, связанные с  групповым
членством или отношениями в диаде (по-
ложение в конкретной группе) :

• влияние значимого другого
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• мотивация аффилиации (вступление
в контакт или поддержание существую-
щего контакта)

• поддержка роли в группе (обязатель-
ства перед другими)

• фактор бренда как символ группово-
го членства

Наше исследование является попыткой
изучения социально-психологических и
других факторов потребительских реше-
ний. На основании анализа данных мы
можем сделать следующие выводы.

Потребительские решения представля-
ют собой решения о покупке и использо-
вании продуктов/услуг или отказе от их
использования или отказе от продуктов
или услуг. Они являются значительным
блоком решений, принимаемых людьми
в принципе (больше трети проанализиро-
ванных решений можно отнести к потре-
бительским).

Потребительские решения, как прави-
ло, включают экономическую составляю-
щую и ей опосредуются (решение о по-
купке, продаже и т. д.).

Основными факторами принятия по-
требительских решений являются харак-
теристики объекта выбора и ситуации
выбора, экономические, психологические
факторы. Весомое значение имеют соци-
ально-психологические факторы. Фактор
характеристик объекта выбора также
включает имеющиеся знания потребите-

ля о данном объекте (социальная установ-
ка, в том числе фактор лояльности).

Анализ социально-психологических
факторов потребительских решений по-
зволил выделить два блока: факторы, свя-
занные с социальной идентичностью и
его составляющими, факторы, связанные
с групповым членством или отношения-
ми в диаде. Фактор бренда может отно-
ситься и к той, и к другой группе. В пер-
вом случае он рассматривается в качестве
социальной установки к объекту выбора,
во втором – в качестве символа принад-
лежности к той или иной группе.

Нами проведен системный анализ соци-
ально-психологических особенностей,
механизмов и факторов потребительских
решений, а также их оценки. Изучены си-
туации принятия решений о покупке или
использовании (запланированные и им-
пульсивные), а также об отказе от потреб-
ления, индивидуальные и групповые реше-
ния. Таким образом, результаты исследо-
вания не только расширяют понимание
психологии принятия экономических ре-
шений и вносят вклад в развитие социаль-
ной психологии потребительского поведе-
ния, но и предоставляют новые сведения
о регуляторах социального поведения в
принципе. Полученная модель может стать
основой для прогнозирования экономичес-
кого поведения, а также использоваться
психологами в консультативной работе.
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Впериод социально-экономических
изменений проблема адаптации
человека в этой области привлека-

ет специалистов разных наук. В психоло-
гической науке большое внимание уделя-
ется вопросу экономической социализа-
ции. В частности, выделены целенаправ-
ленная и спонтанная социализация (Кар-
нышев, 2006). Определены этапы эконо-
мической социализации:

1. Первоначальная экономическая со-
циализация, соответствующая периоду
раннего детства, когда ребенок знакомит-
ся с общими экономическими представ-
лениями и символами и получает первый
экономический опыт.

2. Потребительская социализация –
период становления выбора предметов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
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В статье представлен второй этап исследования потребительской со-
циализации. Изучалась взаимосвязь ценностей и потребительских устано-
вок и уточнялась их роль в потребительском поведении детей и родителей.
Представлена оригинальная исследовательская программа, интересные ав-
торские методики. Анализ результатов проведенного исследования позво-
лил сделать вывод о том, что совпадение ценностей родителей и детей
определяет сходство потребительских установок, как актуальных, так и
латентных. Результаты, полученные авторами, дополняют существующие
модели экономической социализации, вносят вклад в понимание природы и
сущности потребительской социализации.
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потребления в условиях ограниченных
возможностей. У ребенка формируется
адекватный уровень потребительских зап-
росов, первичные представления об эко-
номических институтах, сферах экономи-
ки, экономической стратификации по кри-
терию «богатые – бедные».

3. Первоначальное экономическое са-
моопределение соответствует первому
выбору формы материального самообес-
печения – выбор между работой по най-
му и предпринимательством, когда моло-
дой человек вступает в самостоятельную
жизнь после получения профессиональ-
ного образования.

4. Вторичная экономическая социали-
зация протекает как идентификация в эко-
номических ролях, соответствующих пер-

психология
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вичному экономическому самоопределе-
нию. Происходит активное присвоение
экономического опыта и вхождение в си-
стему экономических связей посредством
деятельности в экономических ролях.

5. Смысловое конструирование соци-
альности. Достижение высшей экономи-
ческой идентичности (Вяткин, 2011).

Большинство исследователей, отмеча-
ют значимость семьи в процессе эконо-
мической и, особенно, потребительской
социализации, т. е., в процессе приобре-
тения и воспроизводства навыков потреб-
ления. И. В. Алешина следующее опре-
деление: «потребительская социализация
– это процесс приобретения молодыми
людьми умений, знаний и отношений, зат-
рагивающих их функционирование на
рынке в качестве потребителей.  Потре-
бительская социализация происходит как
передача культурных ценностей от одно-
го поколения к другому в нуклеарной
(группе, состоящей из отца, матери и ре-
бенка, живущих вместе) или расширенной
семье» [1, с. 202].

Процесс обучения подростка в сфере
потребления зависит от традиций и норм
общения в семье. Исследования в начале
80-х годов прошлого века показали, что в
подростковом возрасте наиболее активно
влияние родителей на формирование ма-
териальных ориентаций, а также на раз-
витие желаний по основным типам про-
дуктов (Moschis George P., 1985), матери
чаще выступают инициаторами покупок
для подростков (Belch G., 1985). Однако
не только родители активно участвуют в
потребительской социализации подрост-
ков, существует и сильнейшее обратное
воздействие [3].

Семья, являясь одним из основных
институтов социализации, представляет
собой сложный комплекс взаимоотноше-
ний [2]. Главным механизмами потреби-
тельской социализации является семей-
ный и собственный потребительский
опыт [4].

На основании полученных нами на 1-

м этапе результатах [5], мы предположи-
ли существование латентных установок.
Дети, наблюдая за тем, какой товар при-
обретают их родители, часто, начиная
жить отдельно от родителей, продолжа-
ют покупать те же товары повседневного
спроса. Приобретению значимого для
покупателя товара, (например, одежды
или аксессуара) предшествует длительное
обсуждение достоинств и недостатков
каждого производителя, различных вари-
аций и моделей товаров, разных его фун-
кций и т. д. с друзьями и ровесниками.
Нами были сформулированы следующие
гипотезы:

1. Если ценности детей и родителей
совпадают, то у них будут сходны и по-
требительские установки

2. Если ценности детей и родителей
совпадают, то латентные установки детей
будут формироваться на основе установок
их родителей.

3. Когнитивный и поведенческий ком-
поненты потребительской установки де-
тей и родителей сходны, аффективные
компоненты – различаются.

Мы использовали классическое опре-
деление ценностей как устойчивого убеж-
дения в том, что определенный способ
поведения или конечная цель существо-
вания предпочтительнее с личной или
социальной точки зрения, чем противопо-
ложный или обратный им способ поведе-
ния, либо конечная цель существования
(Rokeach, 1973, p. 56). Потребительская
установка определялась нами как сово-
купность знаний о правильном потребле-
нии, их отношения к разным видам и спо-
собам покупки, особенностей поведения
в ситуации потребления, а также их отно-
шения к деньгам. Под латентной установ-
кой понимали те установки, которыми
человек не пользуется при покупке това-
ров, то есть те установки, которые суще-
ствуют в скрытом виде, не имеют пове-
денческого компонента при наличии ког-
нитивного и аффективного (например, из-
за недостатка средств для приобретения
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товара).
Объектом исследования были дети

разного возраста и их родители, предме-
том – взаимосвязь ценностей и потреби-
тельских установок детей и родителей.

Для подготовки исследовательского
инструментария было проведено пило-
тажное исследование: 10 глубинных ин-
тервью (для определения разных по зна-
чимости групп товаров и особенностей
потребительского опыта, привычек) и 6
экспертных интервью (с целью эксперти-
зы методики «Компоненты установки»).
Были выделены три категории товаров:
продукты питания, одежда, техника, ис-
пользовавшиеся нами в анкете «Предпоч-
тение бренда».

В исследовании принимали участие 24
семьи, по возможности были опрошены
все члены семьи (дети и родители). Дети
были условно поделены на 2 группы: дети
старшего возраста (от 18 до 23 лет) и млад-
шего возраста (от 12 до 17 лет). В нашем
опросе участвовало: 22 матери, 10 отцов,
21 ребенок старшего возраста и 10 детей
младшего возраста.  Всего 63 человека, 43
пары родитель – ребенок.

Основной используемый метод – оп-
рос, личные интервью. Анкета состояла
из четырех частей:

1. Методика ценностных ориентаций
М. Рокича использовалась для измерения
ценностей.

2. Методика «Предпочтение бренда»
разрабатывалась для выявления реальных
и латентных потребительских установок.

Респондентам предлагали назвать
бренд, который он считает наилучшим в
данной категории товаров, а также сооб-
щить как часто и как давно он покупал
данный товар (таким образом, мы оцени-
ваем латентность установки).

3. Методика «Компоненты установ-
ки» предназначена для выявления сход-
ства и различия компонентов потреби-
тельских установок у детей и родителей.

Были определены 8 товарных характе-
ристик: качество, дизайн, долговечность,

экономичность (низкая цена товара), рос-
кошность, новизна, известность произво-
дителя, а также отношение цены товара к
его качеству. Для каждой характеристики
определялась структура установки: когни-
тивный, аффективный и поведенческий
компоненты. Респонденты методом аль-
тернативного выбора оценивали по два
противоположных утверждения, с каким
из высказываний он согласен в большей
степени.

4. Методика «Пословицы» использова-
лась для определения отношения к день-
гам, отношение к ведению накоплений,
отношению к экономному расходованию
денежных средств, а так же их представ-
ления о «силе» и значимости денег.

Оценка пословиц, позволила снизить
степень социально-желательных ответов
и получить более откровенную достовер-
ную информацию. Мы подобрали 10 по-
словиц, имевших разный смысл: «Эконо-
мить полезно» (№4, 8), «О вреде скупос-
ти» (№2, 10), «Деньги обладают большой
силой и влиянием на людей» (№3, 6, 7),
«Есть вещи, которые нельзя купить за
деньги, например, уважение» (№5), «Чем
больше денег, тем труднее жить» (№1, 9)

Обработка результатов
Методика «Ценности» обрабатыва-

лась стандартно, с использованием стати-
стического пакета SPSS. Оценивались
ранговые корреляции ценностей у детей
и родителей. Если коэффициент корреля-
ции отмечался как значимый, то мы гово-
рили о том, что у этой пары ребенок-ро-
дитель ценности совпадают, и, наоборот,
если корреляция была незначительной, то
говорили, что в данной паре ценности не
совпадают. Похожим образом обрабаты-
валась и методика «Компоненты уста-
новки». С помощью пакета SPSS рассчи-
тывалось, как соотносятся разные компо-
ненты установок у детей и родителей (на-
пример, когнитивный компонент установ-
ки ребенка с когнитивным компонентом
установки взрослого). При обработке ме-
тодики «Пословицы» подсчитывалось ко-
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личество сходных и противоположных
оценок разных пословиц у детей и роди-
телей.

Обработка результатов методики
«Предпочтение бренда» предполагала ка-
чественный и количественный анализ.
Для каждого респондента были опреде-
лены латентные установки и реальные
установки, т. е. установки на регулярные
траты – это атитюды к товарам, которые
респондент покупает регулярно, всегда
или иногда, последняя покупка соверша-
лась не больше 10 лет назад. Сравнивая
бренды которые респонденты назвали
наилучшими в данной категории товаров,
мы делали выводы о совпадении и несов-
падении латентных установок и устано-
вок на регулярные траты.

Полученные результаты
Обработка результатов методики «Цен-

ности» позволила разделить 43 пары ро-
дитель-ребенок на 15 пар со схожими и
28 пар с различающимися ценностями.

При анализе результатов методики
«Предпочтение бренда» использовалось
понятие социально значимый товар – тот
товар, который имеет большое значение
для детей и их ровесников.

Анализ результатов данной методики
выявил следующие тенденции:

1. При совпадении ценностей у детей
и родителей их установки на бренд, кото-
рый они считают лучшим, в категориях
продуктов каждодневного использования
в семье, не имеющих большого значения
для покупающего (например, молоко и
макароны), также совпадают. Объяснить
это можно тем, что дети, понимающие
своих родителей, склонны доверять и по-
лагаться на мнение родителей при выбо-
ре товаров не имеющего столь большого
социального значения для них. Это явля-
ется аргументом в пользу правильности
гипотезы №1, говорящей о том, что если
ценности у детей и родителей совпадают,
то будут сходны их потребительские ус-
тановки.

2. Даже при совпадении ценностей у

детей и родителей совпадение установок
не наблюдается в следующих категориях
повседневных трат: джинсы, одежда,
обувь, шоколад и мыло. Возможно, раз-
ницу в категориях джинсы, одежда и обувь
можно объяснить разными экономически-
ми представлениями детей как старшего,
так и младшего возраста и их родителей.
Это товары социально значимые для де-
тей и большое влияние на выбор имеет
мода, представления о которой в роди-
тельских, подростковых и юношеских
кругах разные. Кроме того, родители чаще
обращают внимание на практичность и
качество одежды и обуви. Дети в этом
вопросе больше руководствуются мнени-
ями своих друзей, знакомых, других зна-
чимых ровесников, а также эталонами,
демонстрируемыми СМИ.

Разницу мнений детей и родителей от-
носительно категории шоколад можно
объяснить тем, что обычно дети покупа-
ют и потребляют его вне дома, с друзья-
ми, поэтому большое влияние на предпоч-
тение того или иного бренда оказывает
мнение ровесников, нежели родителей.

3. Если ценности детей и родителей
схожи, то на формирование латентных ус-
тановок у детей, часто влияют установки
их родителей. Кроме того, не только при
схожих ценностях родители влияют на
латентные установки детей, но и наобо-
рот, дети влияют на латентные установки
своих родителей. Эти данные можно
объяснить с точки зрения теории когни-
тивного диссонанса. Поскольку ребенок
и родитель имеют одинаковую жизнен-
ную позицию, то для того, чтобы не воз-
никало когнитивного диссонанса у ребен-
ка, он начинает предпочитать туже вещь,
что и его родитель. «Мой хороший роди-
тель не может любить и пользоваться пло-
хой вещью, значит эта вещь хорошая»,
тоже относится и к родителям. Этими дан-
ными подтверждается гипотеза №2 о том,
что при совпадении ценностей у детей и
родителей, латентные установки детей
будут формироваться на основе установок
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их родителей.
4. У детей младшего возраста могут не

совпадать ценности с родителями, но при
этом они будут предпочитать одинаковую
марку товаров. Можно предположить, что
это связано с тем, что подростки (дети 12-
17 лет) сильно зависят от родителей, и
чаще всего совершают покупки по заго-
товленному заранее родителями списку, а
дети старшего возраста больше соверша-
ют самостоятельных покупок. И посколь-
ку дети старшего возраста имеют больше
опыта покупок, то родители чаще всего
прислушиваются именно к ним и форми-
руют свои (латентные) установки.

Анализ результатов методики «компо-
ненты установки» показал, что наша ги-
потеза о том, что когнитивные и поведен-
ческие элементы установок у детей и ро-
дителей сходны, а аффективные различа-
ются – не подтвердилась. Также нельзя
выделить насколько совпадение и несов-
падение ценностей детей и родителей
влияет на данные корреляции. Это мож-
но объяснить тем, что установка – целос-
тное понятие, компоненты установки вза-
имосвязаны друг с другом, и трудно чет-
ко определить, выделить отдельные ее
компоненты.

Интересным оказался обнаруженный
факт, что независимо от того, совпадают
ценности у детей и родителей или не со-
впадают, большое влияние на поведенчес-
кий компонент установки оказывает со-
вместное или раздельное проживание де-
тей и родителей. Реальное поведение де-
тей старшего возраста, проживающих от-
дельно от родителей (в студенческом об-
щежитии, вместе со своим мужем/женой),
отличается от поведения их родителей/
Если дети и родители живут вместе, то у
них отмечается больше совпадений пове-
денческого компонента установки.

Интересно также отметить, что не все-
гда совпадают когнитивный, аффектив-
ный и поведенческие компоненты уста-
новки. Например, мать и сын младшего
возраста положительно относятся к това-

рам, недавно вышедшим на рынок, счи-
тают, что покупка новинок – выгодна, од-
нако при этом никогда их не покупают.
Сын старшего возраста, наоборот, поку-
пает их, но при этом не испытывает от
этого удовольствия и радости, а также
считает, что покупка новинок никогда не
оправдывает себя.

Результаты методики «Пословицы»:
1. Если ценности детей и родителей

совпадают, то у них будет не больше 2х
расхождений из 10 при оценке пословиц,
что говорит о схожести их потребительс-
ких и экономических установок.

2. Если ценности детей и родителей не
совпадают, то у них чаще всего встреча-
ются больше 2х разных мнений в оценке
пословиц. Из этого можно сделать вывод,
что если у детей и родителей будут ори-
ентированы на разные ценности, это не
означает, что у детей и родителей отно-
шение к деньгам и тратам полностью раз-
личны.

3. Если у ребенка совпадают ценнос-
ти, как с матерью, так и с отцом, но роди-
тели расходятся в оценке пословиц, ребе-
нок стремиться занять нейтральную по-
зицию в данном вопросе.

4. Дети старшего возраста (18-23 года)
больше расходятся в оценке пословиц с
родителями, чем дети младшего возрас-
та (12-17), дети младшего возраста чаще
демонстрируют такое же отношение к
деньгам, что и их родители, даже не смот-
ря на то, что ценности у детей и родите-
лей – разные. Это можно объяснить тем,
что дети старшего возраста отделяются
от родителей, у них появляется больше
свободы в принятии решений, а, кроме
того, они имеют больше покупательско-
го опыта. Дети младшего возраста чаще
прислушиваются к установкам своих ро-
дителей, поскольку их потребительские
и экономические стратегии только фор-
мируются. Результатам методик «Посло-
вицы» и «Предпочтение бренда» позво-
ляют подтвердить нашу гипотезу о том,
что если ценности детей и родителей
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совпадают, то у них сходны и потреби-
тельские установки.

Таким образом, результаты нашего ис-
следования показали, что:

1. Совпадение ценностей детей и ро-
дителей сочетается с совпадением их по-
требительских установок. Дети и роди-
тели предпочитают сходные бренды в
продуктовых категориях товаров (моло-
ко, макароны), а также сходным образом
относится к экономии, накоплению и
деньгам.

2. Совпадение ценностей детей стар-
шего возраста и родителей сочетается с
взаимовлиянием латентных установок в
семье.

3. Сходство потребительских устано-

вок родителей и детей младшего возрас-
та (12-17) не зависит от сходства или раз-
личия их ценностей.

4. Потребительские установки детей к
социально значимым товарам отличают-
ся от родительских независимо от сход-
ства или различия их ценностных ориен-
таций. Главными агентами влияния на
формирование этих аттитюдов являются
СМИ и ровесники.

Наше исследование позволило уточ-
нить роль семьи в формировании потре-
бительских установок детей, а также оп-
ределить взаимосвязь ценностных ориен-
таций и потребительских установок к раз-
ным товарным категориям на разных эта-
пах социализации.
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Нашу планету населяют миллионы
видов живых существ, взаимодей-
ствующих друг с другом. От сим-

биоза (включая паразитизм) до антагони-
стической борьбы, пример которой при-
водит Лукреций Кар о людях, которых жи-
вьем пожирали звери: «...плотью живой по-
гребались в живую могилу» [9]. Однако,
предметом актуального психологического
исследования является не ситуативное, а
перманентное взаимодействие человека и
животного, т. е. взаимодействие человека-
владельца с его домашним питомцем (как
правило, собакой или кошкой).

В настоящее время безусловно актуаль-
на проблема формирования экологическо-
го сознания, с помощью которого возмож-
но преодоление технократической ориен-
тации, в основе которой лежит антропо-
центрическое сознание с его эгоизмом и
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недальновидностью (Панов, 2004). Изуче-
ние межвидового взаимодействия лежит
на стыке экологической и сравнительной
психологии.

Одна из проблем, стоящих перед иссле-
дователем в данной области – каковы мо-
тивы межвидового взаимодействия.

Как известно, мотивом называется
предмет, который побуждает и направля-
ет на себя деятельность или поступок, с
помощью которого удовлетворяются оп-
ределенные потребности субъекта. У жи-
вотных поведение имеет неосознанный и
непроизвольный характер, поэтому состо-
яния побуждения (влечения) возникают
без переживания и осознавания мотива.

Наиболее глубоко и последовательно
А. Н. Леонтьев раскрывал отношения в
фундаментальной психологической три-
аде «потребность-мотив-деятельность»

психология
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[4]. Источником побудительной силы мо-
тива и соответствующего побуждения к
деятельности выступают актуальные по-
требности. Нередко деятельность имеет
сразу несколько мотивов (т. е. является по-
лимотивированной); точно так же она
может побуждаться несколькими потреб-
ностями одновременно. Подобные моти-
вационные комплексы имеют собствен-
ную динамику, которая может сопровож-
даться кратковременной, или, напротив,
затяжной, едва заметной или же весьма
драматической борьбой мотивов. Но окон-
чательное решение «что и как делать?»
принимает, как правило, сознательный
субъект на основе внутренней системы
ценностей (ценностных ориентаций). При
этом, по А. Н. Леонтьеву, в ситуации по-
лимотивированности один из мотивов
становится основным, ведущим, а другие
– подчиненными, играющими роль допол-
нительной стимуляции.

Межвидовое взаимодействие, с нашей
точки зрения, является полимотивирован-
ным.

Вместе с тем встает вопрос, почему
именно собаки, кошки, и еще, пожалуй,
лошади являются главными контрагента-
ми межвидовой коммуникации с челове-
ком (в древнем Китае говорили: «Буду слу-
жить тебе, как служат человеку собака и
конь»). Очевидный ответ связан с различ-
ными способностями животных, на что
указывал еще Аристотель, а Декарт и Юм
строили на этих соображениях свои фи-
лософские системы. Фрэнсис Гальтон за-
нимался изучением людей и животных
для того, чтобы открыть специфические
психические способности каждого вида.
Но теория эволюции придала сравнитель-
ной психологии мощный импульс, поме-
стив ее в широкий биологический кон-
текст и дав веские обоснования.

Можно сказать, что начало современ-
ной сравнительной психологии положи-
ла публикация в 1872 г. труда Чарльза
Дарвина «Выражение эмоций у человека
и животных». Новый подход знаменова-

ло следующее утверждение Дарвина, по-
мещенное в предисловии к книге: «Нет
никаких сомнений в том, что, до тех пор
пока людей и других животных рассмат-
ривают как независимых созданий, это
препятствует серьезному исследованию
причин экспрессии» [10].

Ранние работы по сравнительной пси-
хологии Дарвин систематически прово-
дил совместно со своим другом Джорд-
жем Джоном Романесом (1848-1894). В
книге «Интеллект животных» (1882) Ро-
манес приводит обзор психических спо-
собностей животных от простейших до
человекообразных обезьян. Продолжате-
лем его работы стал Конви Ллойд Мор-
ган (1852-1936), который в своей книге
«Введение в сравнительную психологию»
(1894) отверг завышенную оценку интел-
лекта животных, данную Романесом.
Морган утверждал, что мышление живот-
ных не следует переоценивать и руковод-
ствоваться при этом нужно лишь наблю-
даемым поведением.

Эти психологи в своих теориях разви-
тия сочетали психологию способностей с
ассоцианизмом и собрали весьма интерес-
ные факты. Романес начал использовать
в психологии объективный бихевиорис-
тический подход, сильно отличавшийся от
субъективного метода интроспекции. Мы
можем наблюдать не разум животных, а
только их поведение; тем не менее целью
британских психологов животных никог-
да не было простое описание поведения.
Скорее, они хотели объяснить работу ра-
зума животных и, следовательно, пыта-
лись делать предположения о психичес-
ких процессах, исходя из поведения.

В плане методологии начало сравни-
тельной психологии положил анекдотич-
ный метод Романеса. Он собирал виньет-
ки, изображающие поведение животных,
и сортировал их, отбирая приемлемую и
надежную информацию, для того чтобы
реконструировать разум животных. Этот
метод стал объектом насмешек американ-
ских ученых – поборников эксперимента,
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особенно Эдуарда Торндайка. Метод стра-
дал отсутствием контроля, доступного в
лабораторных условиях, и явной переоцен-
кой интеллекта животных. Однако он об-
ладал преимуществами, не оцененными по
достоинству в то время, поскольку позво-
лял наблюдать поведение животных в ес-
тественных, непридуманных ситуациях.

В теоретическом отношении выдвиже-
ние предположений о психических про-
цессах на основании поведения представ-
ляло трудности. Слишком легко припи-
сать животному сложные психические
процессы, которыми оно на самом деле
не обладает; любое простое поведение
можно объяснить (и ошибиться при этом)
как результат сложных рассуждений. Лю-
бой, кто сегодня читает «Интеллект жи-
вотных» Романеса, чувствует, что тот ча-
сто совершал эту ошибку. Канон Морга-
на, требующий консервативности предпо-
ложений, стал попыткой справиться с
этой проблемой.

В своих работах, посвященных разуму
животных, К. Л. Морган проводил разли-
чие между объективными предположени-
ями о разуме животных на основании их
поведения и проективными, или, как он
называл их на философском жаргоне того
времени, избирательными предположени-
ями. Представьте, что вы наблюдаете за
собакой, сидящей на углу улицы в 15.30.
Когда подъезжает школьный автобус, она
вскакивает, виляет хвостом и смотрит, как
автобус тормозит и останавливается. Со-
бака смотрит на детей, выходящих из ав-
тобуса, и затем, когда выходит один из
мальчиков, прыгает на него, лижет ему
лицо, а потом мальчик с собакой вместе
идут по улице. К. Л. Морган сказал бы,
что объективно мы можем предположить
наличие у собаки некоторых психических
процессов. Она должна обладать перцеп-
тивными навыками, чтобы выбрать одно-
го мальчика из толпы, выходящей из ав-
тобуса, а также, по меньшей мере, памя-
тью, чтобы избирательно отреагировать
на одного мальчика среди прочих. Подоб-

ные предположения объективны, посколь-
ку постулируют существование некото-
рых внутренних когнитивных процессов,
которые в дальнейшем можно исследо-
вать, например, проверяя способности
собаки к дискриминативному научению.
С другой стороны, мы склонны приписать
собаке субъективное психическое состо-
яние – счастье, по аналогии с нашей соб-
ственной радостью, которую мы испыты-
ваем, когда встречаем отсутствовавших
долгое время любимых. Подобные пред-
положения, сделанные по аналогии с на-
шими собственными субъективными пси-
хическими состояниями, и есть проектив-
ные предположения Моргана, поскольку,
делая их, мы проецируем наши собствен-
ные чувства на животных. Морган утвер-
ждал, не то, что у животных нет чувств, а
только то, что их чувства, если они есть,
выпадают из сферы действия научной
психологии.

Различие, проведенное Морганом,
очень важно, но сравнительные психоло-
ги им пренебрегают. Когда в 1890-х гг.
американские психологи животных выс-
меивали методы Романеса за смехотвор-
ность, абсурдность субъективных предпо-
ложений (употребление эпитетов «счаст-
ливый» и «беззаботный» по отношению
к крысам) привела к тому, что какие-либо
дискуссии о разуме животных вообще от-
вергались.

Если бы на проведенное Морганом раз-
личие между объективными и проектив-
ными предположениями обратили внима-
ние, то стало бы ясно, что, хотя проектив-
ные предположения с научной точки зре-
ния не выдерживают никакой критики,
объективные предположения вполне
достоверны.

Но какие бы консервативные и осто-
рожные реконструкции разума на основе
поведения ни делались, все равно остава-
лись сомнения. Как писал Романее: «Скеп-
тицизм этого сорта логически связан с
отрицанием доказательств наличия разу-
ма, не только в случае низших животных,
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но и в случае высших, а также и у других
людей, отличающихся от самого скепти-
ка. Поскольку все возражения, которые
могут быть выдвинуты против использо-
вания предположений... могут быть с рав-
ным основанием применены к любому
разуму, отличающемуся от того, которым
обладает возражающий индивид» [12, р.
5-6].

Констатировав, что собаки, кошки и
лошади обладают способностью и моти-
вацией к межвидовой коммуникацией с
человеком, попытаемся выяснить мотива-
цию человека в межвидовом взаимодей-
ствии.

Здесь необходимо в первую очередь
отметить тот факт, что межвидовое взаи-
модействие сыграло чрезвычайно важную
роль в антропогенезе, и следует пояснить
это подробнее.

Общеизвестен аксиоматический под-
ход Маркса: труд создал из обезьяны че-
ловека. Трудовая теория происхождения
человека восходит к романтическим
взглядам Ламарка, будто каждый живу-
щий вид обладает врожденным стремле-
нием к самосовершенствованию, в резуль-
тате чего индивид может изменяться в
процессе адаптации, развивая различные
мускулы и органы, приобретая разные
привычки. Затем Ламарк утверждал, что
эти приобретенные черты каким-то обра-
зом передаются потомству. Теория Дарви-
на очень ламаркистская по духу: действия,
которые в начале являются добровольны-
ми, скоро становятся привычными и, в
конце концов, наследственными, а затем
могут совершаться даже вопреки жела-
нию. Теория Дарвина гласит, что наше
бессознательное выражение эмоций про-
шло через такое развитие. Дарвин делает
обзор средств выражения эмоций, кото-
рыми обладают люди и животные, отме-
чая их преемственность и показывая их
универсальность для всех человеческих
рас. Во времена Дарвина и Маркса мож-
но было поверить, что обезьяны, открыв
возможность добывать пропитание с по-

мощью орудий труда и коллективных дей-
ствий, стали сообща трудиться, тренируя
конечности, приучаясь к прямохождению,
развивая речь как средство коммуника-
ции, постепенно эволюционируя в чело-
вечество. Однако генетика отрицает на-
следование благоприобретенных призна-
ков, а для естественного отбора мутантов,
способных дать Homo sapiens, даже не-
сколько миллионов лет – слишком корот-
кий срок.

К тому же отбор, приведший к появле-
нию человека «по Дарвину» странный:
утрата мощных когтей и клыков, долгий
период беспомощного детства из-за пря-
мохождения и большой головы (что не-
обходимо вело к фактической недоношен-
ности человеческих детенышей) вовсе не
увеличило шансов в борьбе за существо-
вание и едва могло быть компенсировано
палкой и камнем. Противоестественный
и аномально быстрый отбор мутантов
(словно целенаправленный) по существу
возвращает материалистов к Богу.

Еще один дефект трудовой теории –
ретроспекция: сторонники этой теории
пишут, что первобытный человек открыл,
понял, изобрел. Но как прямоходящая
обезьяна вдруг стала что-то придумывать
и изобретать, откуда появился разум и
творческое мышление? Наглядный при-
мер ретроспективного приписывания пра-
людям современного мышления – хоро-
шо известное утверждение Энгельса, буд-
то древние люди заметили, что экзогам-
ные браки дают более качественное по-
томство, и поэтому табуировали инцест.
Действительно, экзогамия возникла очень
давно, но, как ни странно, задолго до того,
как была установлена связь между рож-
дением ребенка и соитием, о чем свиде-
тельствуют достоверные этнографичес-
кие факты.

Приведенные парадоксы разрешимы,
если прочитать Маркса глубже. Вот его
знаменитая фраза из «Капитала»: «Паук
совершает операции, напоминающие опе-
рации ткача, а пчела постройкой своих



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 250 –

восковых ячеек посрамляет некоторых
людей-архитекторов. Но самый плохой
архитектор от наилучшей пчелы с самого
начала отличается тем, что, прежде чем
строить ячейку из воска, он уже постро-
ил ее в своей голове. В конце процесса
труда получается результат, который уже
в начале этого процесса имелся в пред-
ставлении человека, т. е. идеально» [6, с.
189]. Ее можно перефразировать так: са-
мая плохая пчела отличается от наилуч-
шего архитектора тем, что ей не нужно
строить план в голове – он ей дан от рож-
дения, а человеку – не дан, и он вынуж-
ден восполнять эту недостачу искусствен-
но, создавая после определенного обуче-
ния идеальный образ в своем сознании.
Т.е. человек отличается от животного тем,
что действует не по инстинкту, а по про-
грамме, являющейся продуктом социали-
зации и специального образования. У че-
ловека крайне мало инстинктивных про-
грамм в форме безусловных рефлексов
типа глотания, чихания или реакции на
внезапный шум и неожиданное исчезно-
вение опоры.

Известно, что у высших животных ин-
стинктивные программы модифицируют-
ся в зависимости от условий среды. Они
не только наследуются, но в какой-то мере
передаются путем обучения, игры и под-
ражания взрослым особям.

Этот инстинкт подражания как раз у
человека гипертрофирован и долго не уга-
сает, поэтому детство (когда подражание
максимально эффективно) у человека
длится гораздо дольше, чем у любого жи-
вотного. В результате свои поведенческие
программы человек получает исключи-
тельно путем социализации, обучения и
воспитания. Иначе ребенок не только не
становится «нормальным» человеком, но
и биологически нежизнеспособен: «мауг-
ли» погибают, несмотря на заботливый
уход.

Догадку о том, что способность к под-
ражанию, игре в другого, высказал еще
Аристотель: «Подражание присуще лю-

дям с детства, и они тем отличаются от
прочих животных, что наиболее способ-
ны к подражанию» [1, с. 48].

В. М. Вильчек считает, что заменой ин-
стинктивной видовой программы, которая
помогает животным адаптироваться в
мире, у человека стала способность к под-
ражанию «образцу» – животному, которое
жило рядом с людьми и имело эту видо-
вую программу. Человек, подражая дей-
ствиям этого животного, «научился» жить
(отсюда – тотем, обожествление животно-
го – «учителя жизни»). Первоначальное
идеальное «Я» для человека как предста-
вителя вида – животное: «...Животные
становятся для прачеловека существами-
посредниками, коммуникаторами, медиу-
мами, существами-идеями – «учителями»,
будущими тотемами: образами, но суще-
ствующими на идеально, не в голове, а
вовне, реально и объективно» [3, с. 27].

По природе своей мотивация к межви-
довому взаимодействию, если следовать
мыслям В. М. Вильчека, иррациональна
и неудовлетворяема, поскольку родилась
вместе с человеком (не важно – особью
или видом) и вместе с ним умрет.

Аналогичные мысли высказал Б. Ф.
Поршев: «Если не рассматривать предвзя-
то в доисторическом прошлом обязатель-
но войну нашего предка со всем живот-
ным миром, то откроется широчайшее
поле для реконструкции его необычайно
тесной и бескровной связи с этим миром.
Это, а не версия об охоте, важнейшая сто-
рона процесса, которая приведет его к
порогу очеловечивания» [8, с. 357].

Остается открытым вопрос: откуда бе-
рутся образцы для подражания, способы
творчества? Ответ: спонтанно, как «куль-
туральные мутации». Неизвестно, где
была приручена собака – самый древний
друг человека. Кошка была одомашнена
в Древнем Египте, а лошадь – в степях
Евразии. В каждом очаге цивилизации
был выработан особый культурный код
межвидовых взаимодействий, транслиру-
емый из поколения в поколение.
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Эти «культуральные мутации» в значи-
тельной степени предопределяют систе-
му ценностей и отношений, в том числе к
«братьям нашим меньшим» и лежат в ос-
нове мотивации к межвидовому взаимо-
действию.

Таким образом, изложенные факты
позволяют констатировать значение меж-
видового взаимодействия человека с до-
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машними животными для его подлинно-
го очеловечивания. Исторические и пси-
хологические исследования убедительно
показывают роль домашних животных
для развития цивилизации. Следователь-
но, процесс антропогенеза неотделим от
степени межвидовой коммуникации с уча-
стием человека и производного от этого
уровня экологического сознания.
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Тенденции развития современного
общества, направленные на глоба-
лизацию и интеграцию обществен-

ных, политических и экономических про-
цессов, диктуют новые требования к под-
готовке будущих специалистов в области
образования. В их числе формирование
профессиональной культуры, креативно-
го мышления, самостоятельности и ответ-
ственности за результаты труда, воспита-
ние заинтересованности в саморазвитии
и самосовершенствовании. Реальное по-
ложение дел в высшем профессиональном
образовании на данном этапе противоре-
чит выдвигаемым требованиям и возни-
кает потребность в актуализации уровня
профессиональной подготовки студентов
педагогических вузов.

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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В статье рассматриваются основные предпосылки формирования го-
товности к профессиональной деятельности у будущих педагогов на этапе
высшего профессионального образования. Определяется роль мотивацион-
ного компонента в становлении профессиональной деятельности и его
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Как правило, после окончания высше-
го учебного заведения молодые специали-
сты испытывают немало трудностей при
адаптации к изменяющимся условиям
профессиональной деятельности. Нема-
ловажную роль в этом играет формиро-
вание психологической готовности к про-
фессиональной деятельности.

Говоря о психологической готовности
к профессиональной деятельности, В. И.
Байденко и Б. Оскарссон оперируют по-
нятием «базовые навыки», вкладывая в
него такие категории, как личностные и
межличностные качества, способности,
навыки и знания, которые выражены в
различных формах в многообразных си-
туациях работы и социальной жизни. Для
индивида в условиях развитой рыночной

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2013 г. Проект «Акмеологическое сопро-
вождение процесса становления карьеры студента вуза».

психология
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экономики существует прямое соответ-
ствие между уровнями имеющихся базо-
вых навыков и возможностью получения
занятости. В перечень базовых навыков в
соответствии с определением авторы
включают: коммуникативные навыки и
способности; творчество; способность к
аналитическому мышлению; способность
к критическому мышлению; приспособ-
ляемость; способность работать в коман-
де; способность работать самостоятельно;
самосознание и самооценка [1, c. 145].

Как отмечал А. Н. Леонтьев, ограни-
чение изучения деятельности внутренни-
ми психическими процессами и состоя-
ниями субъекта было бы односторонним.
Такой подход «абстрагируется от того ка-
питального факта, что деятельность в той
или иной ее форме входит в самый про-
цесс психического отражения, в само со-
держание этого процесса – его порожде-
ние». Следовательно, в предмет психоло-
гического изучения деятельности должны
быть включены внешние предметные дей-
ствия субъекта [3, c. 77].

Анализируя проблему соотношения
деятельности и психики, Б. Ф. Ломов от-
мечал, что любая деятельность имеет вне-
шнюю и внутреннюю стороны и они свя-
заны между собой неразрывно:

«Разделение деятельностей на внешние
и внутренние – это искусственное разде-
ление. Любое внешнее действие опосре-
дуется процессами, протекающими внут-
ри субъекта, а внутренний процесс так
или иначе проявляется вовне. Задача пси-
хологии заключается не в том, чтобы их
сначала разделить, а затем искать как они
связаны, а в том, чтобы, изучая «внешнюю
сторону» деятельности, раскрыть «внут-
реннюю сторону», а точнее, понять реаль-
ную роль психического в деятельности».

Любая профессиональная деятель-
ность предстает перед студентом в форме
нормативно-одобренного способа дея-
тельности. В процессе освоения профес-
сии человек «распредмечивает» норматив-
ный способ, превращая его в индивиду-

альный способ деятельности. Внутрен-
ней, интимной стороной овладения про-
фессией является формирование психоло-
гической системы деятельности на осно-
ве индивидуальных качеств субъекта де-
ятельности путем их реорганизации, пе-
реструктурирования исходя из мотивов
деятельности, целей и условий. Потреб-
ности человека, его интересы, мировоз-
зрение, убеждения и установки, жизнен-
ный опыт, особенности отдельных психи-
ческих функций, нейродинамических ка-
честв, свойств личности являются исход-
ной базой для формирования психологи-
ческой системы деятельности [2, c. 243].

Индивидуальные качества, из которых
строится функциональная система, сами
в процессе деятельности не остаются не-
изменными, а под влиянием требований
деятельности приходят в движение, при-
обретая черты оперативности, тонкого
приспособления к этим требованиям. Вто-
рой принцип, который необходимо отме-
тить, – системность проявления индиви-
дуальных качеств деятельности. Они вы-
ступают не изолированно, а объединяют-
ся в систему деятельности.

Основные компоненты функциональ-
ной системы деятельности В. Д. Шадри-
ков выделяет как следующие основные
функциональные блоки:

– мотивов деятельности;
– целей деятельности;
– программы деятельности;
– информационной основы деятельно-

сти;
– принятия решений;
– подсистемы деятельностно важных

качеств.
Перечисленные функциональные бло-

ки выделены в качестве составляющих
психологической системы деятельности
по той причине, что отражаемые в них
структуры являются основными компо-
нентами реальной деятельности. По-
скольку данная система служит эвристи-
ческим средством исследования деятель-
ности, ей присуща некоторая условность.
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Так, например, разнесенность отдельных
блоков вовсе не означает их онтологичес-
кую автономность. Естественно, что все
блоки психологической системы дея-
тельности теснейшим образом взаимо-
связаны и выделить их можно лишь для
исследовательских целей. Так, процессы
принятия решения, информационного
обеспечения деятельности пронизывают
всю деятельность, включены во все бло-
ки. При анализе структуры реальных
межблоковых связей психологической
системы деятельности обнаруживается,
что каждый блок находится в теснейшей
взаимосвязи со всеми другими блоками,
что блоки фактически взаимопроникают
друг в друга. По-видимому, отдельные
структурные компоненты деятельности,
зафиксированные нами в функциональ-
ных блоках, принципиально не могут
быть изолированы и выделены как авто-
номные в онтологическом плане. Веро-
ятно, справедливо предположение, что
невозможность расчленения есть след-
ствие системной, неаддитивной приро-
ды деятельности. В свете этого выделяе-
мые блоки представляют собой как бы
отдельные аспекты функционирования
психологической системы деятельности,
описывающие в совокупности ее каче-
ственную системную специфику [5, c.
204].

Согласно, И. Кону, профессиональное
самоопределение человека начинается да-
леко в его детстве, когда в детской игре,
ребенок принимает на себя разные про-
фессиональные роли, и проигрывает свя-
занные с ним поведения. И заканчивает-
ся в ранней юности, когда уже необходи-
мо принять решение, которое повлияет на
всю дальнейшую жизнь человека. Экспе-
риментальное изучение (Шалионов Р. М.)
значимости мотивов учебной деятельно-
сти и профессионального выбора подро-
стков и юношей определяющие значение
в учебной деятельности приобретают мо-
тивы самоопределения и узкопрактичес-
кие, в выборе профессии – мотивация «на

себя». Причем, доминирующая мотивация
выбора профессии у юношей не подвер-
жена изменению с возрастом. У девушек
происходит переход от мотивации на об-
щественные нужды к общей мотивации на
профессию.

В настоящее время в науке не вырабо-
тан единый подход к проблеме мотивации
поведения человека, не устоялась терми-
нология, не сформулированы четко основ-
ные понятия. Однако запросы практики:
производства, обучения и воспитания –
настоятельно требуют разработки данной
области психологии, и в ответ на эти тре-
бования проводятся многочисленные ис-
следования, которые складываются в кон-
кретные направления. Прежде всего, уче-
ных волнует вопрос о движущих силах,
определяющих поведение человека [4, c.
157].

В процессе освоения профессии, в ходе
обучения и трудовой деятельности проис-
ходят развитие и трансформация мотива-
ционной структуры субъекта деятельнос-
ти. Это развитие идет в двух направлени-
ях: во-первых, общие мотивы личности
трансформируются в трудовые; во-вто-
рых, с изменением уровня профессиона-
лизации изменяется и система професси-
ональных мотивов.

Целый класс психогенных потребно-
стей может «проявляться» через уровень
профессионального мастерства. Вначале
они не связаны с деятельностью и реа-
лизуются за ее пределами. И только че-
рез достижения в труде появляется воз-
можность их удовлетворения в деятель-
ности и через деятельность. Значитель-
ную роль в удовлетворении социальных
потребностей играет включение челове-
ка в производственный коллектив, в си-
стему формальных и неформальных от-
ношений. В ходе профессионализации
потребности личность находит свой
предмет в деятельности и, таким обра-
зом, происходит формирование структу-
ры профессиональных мотивов и их
осознание. В результате этого процесса
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устанавливается личностный смысл де-
ятельности (по А. Н. Леонтьеву) и отдель-
ных ее аспектов. Осознание личностного
смысла деятельности находит отражение
в характере выполнения отдельных дей-
ствий и деятельности в целом.

Таким образом, если принятие деятель-
ности порождает стремление выполнить
ее определенным образом, то установле-
ние личностного смысла ведет к ее даль-
нейшему преобразованию, что проявляет-
ся в установках на качество и производи-
тельность, в специфике выполнения дея-
тельности, в ее динамике, напряженнос-
ти, а, в конечном счете – в формировании
специфической психологической системы
деятельности.

Поскольку общей конечной целью обу-
чения в вузе является профессиональная
подготовка специалистов, то отношение
студентов к своей будущей профессии
можно рассматривать как форму и меру
принятия конечных целей обучения. Наи-
более обобщенной формой отношения
человека к профессии является профес-
сиональная направленность, которая оп-
ределяется как интерес к профессии и
склонность заниматься ею. Понятие «на-
правленность» включает в себя представ-
ление о цели; мотивы, побуждающие к
деятельности; эмоциональное отношение
к этой деятельности, удовлетворенность
ею. Сама профессиональная направлен-
ность представляет собой сложное мно-
гомерное образование, которое описыва-
ется множеством свойств и параметров.
Н. В. Кузьмина  выделяет такие свойства
профессиональной направленности, как
объектность, специфичность, обобщен-
ность, валентность, удовлетворенность,
сопротивляемость, устойчивость, цент-
ральность и др. В тех же свойствах харак-
теризуется например, профессионально-
педагогическая направленность Ю. П.
Платоновым, у которого они наполняют-
ся несколько иным психологическим со-
держанием.

Профессиональная направленность

(предполагающая и психологическую го-
товность) как обобщенная форма отноше-
ния к профессии складывается из част-
ных, локальных оценок субъектом степе-
ни личностной значимости (привлека-
тельности-непривлекательности) различ-
ных аспектов профессиональной деятель-
ности, ее содержания и условий осуще-
ствления. Предметом оценки субъектив-
ной значимости могут выступать такие
стороны профессиональной деятельнос-
ти, как, например, возможность творче-
ства, работа с людьми, соответствие про-
фессии способностям и характеру, зара-
боток и др.

По мере обучения и освоения профес-
сиональной деятельности представления
о разных ее сторонах изменяются и, ве-
роятно, адекватность образа будущей про-
фессии, т. е. образа-цели, должна отра-
зиться и на общем к ней отношении. Воп-
рос о взаимоотношении и взаимовлиянии
цели-образа и цели-задачи как фактора
профессионального становления студен-
тов и их учебной успешности заслужива-
ет специального внимания, и мы к нему
вернемся несколько позже. А сейчас це-
лесообразно остановиться на двух других
уровнях мотивационно-целевой основы
обучения.

Общее отношение студентов к профес-
сии, т. е. к целям вузовского обучения, его
многозначность наполняют профессио-
нальным смыслом и содержанием проте-
кание самой учебной деятельности, кото-
рая выступает относительно профессио-
нальных целей обучения в качестве сред-
ства их достижения. Отношение к учению
как к средству достижения целей обуче-
ния образует второй уровень мотивацион-
но-целевой основы обучения-учебную
мотивацию. Учебная мотивация склады-
вается из оценки студентами различных
аспектов учебного процесса, его содержа-
ния, форм и способов организации с точ-
ки зрения их личных, индивидуальных
потребностей и целей, которые, могут
совпадать либо не совпадать полностью
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или частично с целями обучения. Учеб-
ная мотивация впоследствии трансформи-
руется в трудовую мотивацию и поэтому
по степени её сформированности можно
судить о психологической готовности к
профессиональной деятельности

Сама структура учебной мотивации
многозначна по содержанию и различным
формам. Студенты могут лучше или хуже
учиться, потому что хотят или не хотят:
получить профессию (профессиональная
мотивация); приобрести новые знания и
получить удовлетворение от самого про-
цесса познания (познавательные мотивы);
иметь более высокий заработок (прагма-
тические мотивы); принести пользу обще-
ству (широкие социальные мотивы); ут-
вердить себя и занять в будущем опреде-
ленное положение в обществе в целом и
в определенном ближайшем социальном
окружении (мотивы социального и лич-
ностного престижа) и т. п. Каждая из на-
званных разновидностей учебной мотива-
ции может иметь в ее общей структуре
доминирующее или подчиненное значе-
ние и тем самым определять тот или дру-
гой уровень индивидуальных достижений
в учении, а вместе с ними обусловливать
и степень приближения к конечным це-
лям обучения.

Процесс формирования мотивацион-
но-целевой основы обучения идет не толь-
ко сверху вниз, но и наоборот. Нижеле-
жащие уровни мотивации могут оказы-
вать значительное влияние на формиро-
вание ее уровней и форм. Например, из-
бирательное отношение к учебным пред-
метам может на разных этапах обучения
определять доминирование тех или дру-
гих учебных мотивов в их общей струк-
туре, прямо или косвенно-через учебную
мотивацию, оказывать влияние на форми-
рование общего отношения к конечным
целям обучения, т. е. профессиональной
направленности. Такое влияние отноше-
ния студентов к учебным предметам на
формирование общего отношения к про-
фессии как к будущему психологическо-

му результату обучения становится тем
более очевидным и допустимым, если мы
посмотрим на процесс усвоения различ-
ных учебных дисциплин как на последо-
вательный ряд промежуточных этапов
достижения конечных целей обучения. В
школьной и вузовской практике известно
много примеров, когда прекрасное препо-
давание учебного предмета становилось
фактором формирования профессиональ-
ных планов школьников и студентов, вы-
бора ими профессии или специализации.

Имея в виду возможность сложных вза-
имоотношений между различными уров-
нями и формами мотивационно-целевой
основы обучения, правомерно поставить
ряд конкретных вопросов. Каковы, напри-
мер, динамика и характер взаимодействия
различных форм и уровней мотивации на
разных этапах обучения? Как сказывает-
ся тот или другой тип мотивационно-це-
левого обеспечения на процессуальных и
результативных характеристиках учебной
деятельности студентов? От каких факто-
ров зависит общее отношение к целям
обучения, к учению, к учебным предме-
там и как, зная влияние этих факторов,
можно управлять и формировать в нуж-
ном направлении мотивационно-целевую
систему обучения – т. е. готовность к про-
фессиональной деятельности.

Исходя из теоретического анализа пси-
хологической литературы по данной про-
блеме, мы предполагаем, что в ходе про-
фессионального становления во время
обучения в ВУЗе, происходит изменение
мотивационной сферы студентов и пере-
осмысления основных терминальных
ценностей и это является показателем
психологической готовности к професси-
ональной деятельности.

Для решения поставленной задачи
были использованы: Тест-опросник для
измерения мотивации аффиляции (ТМА),
тест-опросник для измерения мотивации
достижения (ТМД).

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, указывают на преобладание  больше-
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го числа студентов 1 курса (38%), у кото-
рых потребность в достижении выраже-
на на низком уровне. И меньше всего сту-
дентов в этой группе проявляют мотив
стремления к успеху на высоком уровне.

Студентов 3 курса мотив достижения
которых находится на низком уровне
больше, чем число студентов, мотив дос-
тижения у которых находится на высоком
уровне. У 5 курса в группе преобладают
студенты с высоким уровнем потребнос-
ти в достижении (30%). И меньшая часть
группы характеризуется низким уровнем
мотива достижения.

Данные тест-опросника для измерения
мотивации аффиляции позволяют выде-
лить 4 группы интенсивности проявления
мотивов стремления к принятию и стра-
ха отвержения.

Результаты распределились следую-
щим образом:

Первый курс. Количество студентов, у
которых интенсивность обоих мотивов
высокая, такое же высокое, как и число
студентов у которых интенсивность обо-
их мотивов низкая.

Так же в данной группе число студен-
тов с преобладающим мотивом к приня-
тию выше, чем число студентов с преоб-
ладанием мотива страха отвержения.

Третий курс. Среди студентов группы
у большего числа из них интенсивность
обоих мотивов высокая. Так же  мотив СП
преобладает над числом студентов с пре-
обладанием мотива страха отвержения.

Пятый курс. В данной выборке число
студентов с преобладающим мотивом СО
больше, чем число студентов с преобла-
дающим мотивом СП. Так же высоко чис-
ло студентов, у которых интенсивность
обоих мотивов низкая.

Данные исследования выявили наце-
ленность студентов больше на духовное
удовлетворение, и развитие себя в нача-
ле профессионального становления. А к
концу обучения их ценностные ориента-
ции становятся материальными. В ре-
зультате проведения сравнительного ана-
лиза данных оказалось, что в ходе про-
фессионального становления на всем
протяжении обучения, происходят стати-
чески значимые изменения мотивации
достижения и мотивации аффиляции в
сторону увеличения ее выраженности от
1 к 5 курсу. Отсутствие статистически до-
стоверных различий в оценках студента-
ми разных курсов и учебных заведений
субъективно значимых для них основных
целей – ценностей указывает на их от-
носительную устойчивость и независи-
мость в профессиональном становлении
личности студента.

Таким образом, результаты нашего ис-
следования подтверждают часть гипоте-
зы, о том, что в ходе профессионального
становления, во время обучения в ВУЗе,
происходит изменение мотивационной
сферы студентов и это является показате-
лем психологической готовности к про-
фессиональной деятельности.
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Понятие «толерантность» является
международно признанным тер-
мином, который был определен

ЮНЕСКО в 1995 г. как «уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и проявления человечес-
кой индивидуальности; отказ от догматиз-
ма, от абсолютизации истины и утверж-
дение норм, установленных в междуна-
родно-правовых актах в области прав че-
ловека» [3, ст. 1].

В современном мире с толерантностью
связываются надежды на благоденствие
общества, на преодоление вражды, конф-
ликтов, войн, терроризма, которые могут
уничтожить жизнь на земле. На современ-
ном этапе толерантность признается ос-
новой демократического общества, и ей
необходимо содействовать на индивиду-
альном, государственном, межгосудар-
ственном и общественном уровнях. На
уровне индивида важно воспитание толе-

рантного сознания и поведения.
Коммуникативная толерантность одна

из информативных черт человека, которая
связана с взаимоотношениями между от-
дельными личностями, показывающая
степень их взаимной переносимости, воз-
можные пути к их взаимодействию,  спо-
собность принимать окружающих таки-
ми, какие они есть, без агрессивных за-
щитных действий.

Современная практика развития обще-
ства дает основание заключить, что про-
цесс развития в личности толерантных
характеристик на уровне образовательной
практики недостаточно обеспечен в науч-
но-методическом и содержательном пла-
не. Исходя из этого, мы делаем вывод, что
толерантность необходимо воспитывать,
причем с самого раннего возраста, чтобы
изначально она закладывалась как добро-
желательность, как умение в своем пове-
дении не выходить за определенные пре-
делы, как лояльность и интерес к разли-
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чиям, как способность судить не предвзя-
то, не по принадлежности, а по сути, и,
более того, видеть и осознавать одинако-
вость и равенство с другими людьми, без
которых человек в обществе, даже самый
интолерантный, существовать не может.

Предметом нашего исследования явля-
ется коммуникативная толерантность у
подростков, так как особенно в этом воз-
расте, годы отрочества, у них происходит
социализация личности. По нашему мне-
нию, именно подростки, характеризую-
щиеся активным становлением характе-
ра и личности в целом, более восприим-
чивы для интенсивного развития толеран-
тных коммуникативных отношений.

К сожалению, нетерпимость к другим
людям, негативное отношение к обще-
нию с ними все чаще наблюдается в
школьной среде. В силу этого, задачу раз-
вития толерантной личности можно при-
знать одной из важнейших задач совре-
менного российского образования. Сле-
довательно, мы делаем вывод, что нема-
ловажную роль в формировании толеран-
тности у подрастающего поколения иг-
рает образовательная среда, а также счи-
таем, что большим потенциалом для раз-
вития толерантности школьников, фор-
мированию у них коммуникативной ком-
петенции обладает внеучебная деятель-
ность в общеобразовательном учрежде-
нии, включающая факультативы и круж-
ки гуманитарной направленности, иссле-
довательские группы, игровую деятель-
ность, проектную технологию и пр.

Безусловно, задача развития толеран-
тности, и не только коммуникативной, в
условиях образовательной среды вряд ли
будет решаться легко и просто. Совре-
менному образованию предстоит перера-
ботка содержания образовательного про-
цесса, обновление уже существующих
технологий обучения и создание новых
технологий для развития толерантности
учащихся, преодоление инерции мышле-
ния учителя, переход образовательных
систем на подлинно гуманистические,

толерантные позиции.
Определяя важную роль внеучебная

деятельность, которая продлевает время
целенаправленного педагогического воз-
действия на учащихся, считаем, что для
обеспечения системного эффекта форми-
рования коммуникативной толерантнос-
ти в этом виде деятельности необходи-
мо, на наш взгляд, соблюдение следую-
щих условий:

– единство целевых установок и на-
правлений воздействия социального ок-
ружения подростков, педагогических це-
лей их семей, личных интересов через
организацию совместного обсуждения
этих проблем с учащимися и родителя-
ми с опорой на личный пример (напри-
мер, выступления родителей на мероп-
риятиях с личным негативным или по-
зитивным опытом, а затем совместное
его обсуждение);

– обеспечение положительного фона
взаимоотношений в коллективе подрост-
ков, включение их в абсолютно реальную,
«не адаптированную» социальную прак-
тику, приобретение социальных знаний об
общественных нормах межличностного
общения, об устройстве современного
общества, о социально одобряемых и нео-
добряемых формах поведения в обществе
и т. п., проявление понимания социальной
реальности и повседневной жизни;

– обеспечение информацией по про-
блемам коммуникативной толерантности,
исключив информацию, противодейству-
ющую ее формированию, например, рас-
ширение этнографических знаний о про-
исхождении народов, с представителями
которых подростки вместе учатся и обща-
ются после уроков, о своеобразии взаи-
моотношений с носителями разных наци-
ональных этикетов, обрядов, быта, одеж-
ды, искусства, художественных промыс-
лов, праздников [1-2]. Отсутствие инфор-
мации о реальном содержании обычаев и
традиций этносов и конфессий, прожива-
ющих в России и за ее пределами, или ее
недостаточный объем зачастую подменя-
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ется стереотипами, часто представляющи-
ми данные традиции в извращенной (не-
гативной) интерпретации;

– выработка допустимых вариаций
мнений и использование возможностей
сближения точек зрения в процессе по-
вседневного общения. Этот процесс дол-
жен быть заполнен диалогами, межлич-
ностными контактами, решением кейс-
ситуаций и пр. Участвуя во внеучебной
деятельности, подростки вступают в оп-
ределенные отношения со своими свер-
стниками, с другими людьми в различных
обстоятельствах своей деятельности. От-
сутствие навыков, невозможность полно-
ценного общения провоцирует агрессию
по отношению к окружающим, которые
«не похожи на нас». Коммуникативная
негибкость, то есть, неумение найти об-
щий язык ни с кем, провоцирует нежела-
ние общаться, боязнь контактов, и, как
следствие, агрессию, эгоизм.

Гордон У. Оллпорт отмечает: «...толе-
рантность вряд ли возникает по одной
какой-то причине. Это результат многих
сил, действующих в одном направлении.
Чем больше таких сил (атмосфера в се-
мье, особое обучение со стороны родите-
лей, разнообразный опыт, влияние шко-
лы и общества), тем более толерантной
станет развивающаяся личность» [4].

Во внеучебной деятельности часто ис-
пользуется такие образовательные формы,
как беседа, дебаты, тематический диспут,
проблемно-ценностная дискуссия, класс-
ные собрания (сборы), в результате кото-
рых приобретаются социальные знания в
области коммуникативной толерантности,

формируется ценностное отношениея к
социальной реальности, приобретается
опыт социального действия в межлично-
стных взаимоотношениях. Например, об-
ращенное к подросткам развернутое лич-
ное высказывание педагога в процессе
беседы предполагает получение обратной
связи в виде вопросов, ответов, непродол-
жительных реплик, что способствует ком-
муникативному общению. Предметом об-
щения могут также выступать морально-
нравственные коллизии, представленные
в реальных жизненных ситуациях и ху-
дожественных текстах, связанных с про-
блемами человеческой коммуникации. В
последнее время активизируется процесс
непосредственного межкультурного вза-
имодействия (волонтерское движение,
встречи, конгрессы, форумы, фестивали,
международные обмены и др.), который
способствует повышению уровня сформи-
рованности коммуникативной, этической,
социальной компетентности подростков.

Поскольку приобщение к культурным
ценностям осуществляется через образо-
вание человека, постольку процесс фор-
мирования толерантности возможен толь-
ко через опыт общественной, групповой,
личной жизни каждого подростка. При
всей важности конкретных знаний, ин-
формации, приобщения к мировой и оте-
чественной культуре, сама жизнь в шко-
ле, организация внеучебной деятельнос-
ти должны быть устроены так, чтобы да-
вать ему этот опыт ответственности и са-
мостоятельности в складывании межлич-
ностных отношений, в формировании
коммуникативной толерантности.
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Социальный заказ на подготовку
квалифицированного и компетен-
тного специалиста диктует необ-

ходимость глубокого изучения сущности
такого явления как профессиональный
интерес, который является внутренним,
стержневым источником активности лич-
ности будущего врача в процессе приоб-
ретения соответствующих компетентно-
стей, необходимых для самореализации в
профессиональной деятельности, актив-
ности и творчества, осознания смысла и
значимости будущей профессии.

Вскрытие внутренней структуры про-
фессионального интереса позволит оха-
рактеризовать процесс его формирования
у будущих врачей через его компонентный
состав, через критериальные основы, что
способствует созданию технологической
системы его формирования.

Создать теоретическую  модель про-
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фессионального интереса, прежде всего,
поможет выявление детерминант. Детер-
минантами возникновения и развития
профессионального интереса являются
внешние и внутренние явления. К внут-
ренним (субъективным) детерминантам
относятся личностные особенности
субъекта, задатки профессиональных
способностей, отношение к профессио-
нальной деятельности.

Внешними (объективными) детерми-
нантами выступают личностная позиция
преподавателей, основанная на мастер-
стве и профессионализме школьных учи-
телей и педагогов вуза, своевременная ди-
агностика мотивов, интересов и склон-
ностей субъекта выбора профессии и
педагогически целесообразная деятель-
ность по формированию профессиональ-
ной направленности.

При построении сущностной, струк-
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турной модели профессионального инте-
реса мы опирались на системный, гума-
нистический, личностный, субъектно-де-
ятельностный и технологический подхо-
ды. Обоснование выбора названных под-
ходов содержится в их характеристике.

Системный подход  выступает методо-
логической основой анализа педагогичес-
ких и психологических явлений. Исходя
из системного подхода, явление рассмат-
ривается как система, объединяющая ряд
элементов, обладающая структурой, в ко-
торой один из элементов является управ-
ляющим, а сама система способствует воз-
никновению нового качества. Системный
подход и анализ системыпозволяют уста-
новить связи и отношения между элемен-
тами целого, а функциональный анализ –
задачи и место каждого элемента, их
иерархию.

Гуманистический подход как методо-
логическая основа современной педагоги-
ки провозглашает признание личности не-
повторимой, творческой и уникальной [4.
С. 62]. Опора на гуманистический подход
в формировании и развитии профессио-
нального и познавательного интереса
предполагает уважение субъекта, учет его
индивидуальных особенностей, взаимо-
действие на основе интереса, понимания,
заботы о развитии.

Личностный подход предполагает рас-
смотрение личности будущего специали-
ста как системного качества индивида, оп-
ределяемого включенностью в обще-
ственные отношения, формирующегося в
совместной деятельности и общении.
Личность – это системная категория, име-
ющая структуру. В психологии рассмат-
ривается активность личности как ее
стремление стать субъектом, расширять
сферу своей деятельности, действовать за
границами требований ситуации и пред-
писаний. В силу этого профессиональный
интерес характеризуется как личностное
образование, профессионально-познава-
тельный интерес присущ активной лич-
ности, стремящейся проявить себя как

субъект. Кроме того, профессиональная
направленность в связи с этим подходом
рассматривается как устойчивая домини-
рующая система мотивов-интересов,
убеждений, идеалов, вкусов, определяю-
щая потребности человека в профессио-
нальном выборе. Система работы по фор-
мированию и развитию профессиональ-
ного интереса должна строиться с учетом
того, что динамические смысловые сис-
темы обусловливают сознание и поведе-
ние человека. В процессе развития лич-
ности формируется его отношение к жиз-
ни, к деятельности, к профессии, все это
влияет на индивидуальность субъекта (а
в процессе освоения профессии создают-
ся предпосылки по формированию инди-
видуального стиля деятельности), в зави-
симости от особенностей темперамента,
черт характера, развитых способностей,
жизненных смыслов и ведущих мотивов
деятельности.

Гуманистическая парадигма воспита-
ния и обучения провозглашает субъект-
субъектные отношения между педагога-
ми и обучаемыми, что определяет сущ-
ность субъектно-деятельностного подхо-
да. Личность формируется и развивается
в деятельности. Совместная деятельность,
взаимодействие с людьми вызывает же-
лание и умение соотносить свои цели и
действия с целями и действиями других
людей на основе установления определен-
ных отношений с ними [6. С. 112]. По
А. Н. Леонтьеву важнейшим понятием яв-
ляется понятие «личностный смысл». Он
выражает отношение целей деятельнос-
ти человека к ее мотивам, к тому, что его
побуждает. Чем шире и разнообразнее
виды деятельности, в которые включена
личность, чем они более развиты и упо-
рядочены, тем богаче сама личность. Глу-
бинные смысловые структуры, динами-
ческие смысловые системы обусловлива-
ют сознание и поведение человека [5. С.
91]. С опорой на субъектно-деятельност-
ный подход формирование профессио-
нального интереса будущего специалис-
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та представляется как процесс духовного
становления его как субъекта труда, кото-
рое происходит в процессе деятельности
и общения.

Технологический подход в процессе
формирования и развития профессио-
нального интереса реализуется благодаря
систематическому и последовательному
воплощению на практике научно обосно-
ванного, продуманного алгоритма про-
фессиональной ориентации, заранее спро-
ектированного учебно-воспитательного
процесса, внедрению технологии диагно-
стической деятельности для своевремен-
ного выявлению интересов, склонностей
и личных профессиональных планов
субъекта выбора профессии. Педагогичес-
кие технологии позволяют создавать гиб-
кую и подвижную структуру учебно-вос-
питательного процесса, управляемую и
корректируемую на любом этапе благода-
ря наличию постоянной обратной связи.

Технологический подход успешно при-
меняется в практике высшего професси-
онального образования. В настоящее вре-
мя к инновационным технологиям отно-
сят: технологию контекстного обучения;
создание коммуникативных ситуаций в
учебном процессе в вузе; технологию ана-
лиза, проектирования и решения профес-
сиональных задач, метод ситуаций (кейс-
метод); технологию открытых систем ин-
тенсивного обучения, информационные
технологии на базе персональных компь-
ютеров и др. [2. С. 226]

Наиболее значимыми для формирова-
ния и развития профессионально-позна-
вательного интереса будущих специали-
стов являются личностно ориентирован-
ные педагогические технологии, благода-
ря которым осуществляется субъектно-
смысловое обучение, самоактуализация и
самореализация личности. Особое место
в исследовании отводится технологиям
саморазвития, практико-ориентирован-
ным и рефлексивным технологиям. Лич-
ностно ориентированные технологии
позволяют в усвоении содержания обра-

зования выходить на смысловой уровень,
формировать субъектность личности.

Профессиональный интерес – сложное
личностное образование, характеризую-
щееся ценностно-смысловым отношени-
ем к профессиональной деятельности,
удовлетворенностью профессиональным
выбором, готовностью к творческому вы-
полнению профессиональных задач и
профессиональному саморазвитию. Его
возникновение и развитие происходит в
непосредственном взаимодействии субъек-
та с предметной деятельностью, проявля-
ется в стремлении приобретать знания и
умения, необходимые в конкретной про-
фессиональной деятельности и для совер-
шенствования профессионального мас-
терства.

Исходя из сущности профессионально-
го интереса, опираясь на названные под-
ходы, учитывая детерминанты професси-
онального интереса, мы выделяем  его
структурные компоненты:

• эмоционально-рефлексивный,
• мотивационно-ценностный (смыс-

ловой),
• когнитивный,
• инструментально-технологический

компоненты.
Мотивационно-ценностный (смысло-

вой) компонент включает постоянство,
обобщенность и осознанность интереса,
его связь с ценностными ориентациями
личности, профессиональная направлен-
ность; устойчивая потребность в деятель-
ности, понимание значения, смысла и цен-
ности профессиональной деятельности;
осознанный профессиональный выбор.

Эмоционально-рефлексивный компо-
нент предполагает осознанное (на осно-
ве рефлексии) положительное отношение
к профессии, к людям данной профессии;
стремление к взаимодействию с предста-
вителями данной профессии; эмоцио-
нальное отношение к приобретаемым
профессиональным знаниям; пережива-
ние радости достижения успеха в деятель-
ности.
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Когнитивный компонент содержит ин-
терес к источникам информации о про-
фессиональной деятельности, стремление
пополнять профессиональные знания;
осознание проявляющихся способностей;
успешное решение профессиональных
задач; самообразование и саморазвитие,
стремление к творчеству в профессио-
нальной деятельности.

Инструментальный компонент вклю-
чает успешное овладение средствами тру-
да, эмоциональное восприятие своих до-
стижений и успеха в деятельности; пози-
тивные профессиональные установки,
связанные с овладением профессиональ-
ных умений.

Структурные компоненты профессио-
нального интереса отражают его сущ-
ность, в них представлено содержатель-
ное качественное наполнение исследуемо-
го явления. Формирование профессио-
нального интереса связано с постепенным
накоплением составляющих структурных
компонентов, обретением смысла профес-
сиональной деятельности. Компоненты
профессионального интереса представля-
ют собой взаимодействующие и взаимо-
проникающие составляющие подструкту-
ры личности будущего специалиста, на-
ходящиеся между собой в связях и отно-
шениях, среди них главным и определя-
ющим является мотивационно-ценност-
ный (смысловой) компонент. Личность
будущего специалиста является «несущей
конструкцией», системой координат, где
компоненты естественным образом со-
единяются и переплетаются с професси-
ональной направленностью, пронизыва-
ют ее когнитивную, коммуникативную,
рефлексивную, деятельностную и пове-
денческую подструктуры.

Сформированная устойчивая потреб-
ность в деятельности, система осознава-
емых мотивов (профессиональная направ-
ленность), ценности и смыслы данной
профессиональной деятельности для лич-
ности служит основой для эмоционально-
го отношения к профессиональной дея-

тельности, для постоянного самообразо-
вания и саморазвития (когнитивный ком-
понент), для овладения профессиональ-
ными навыками (инструментальный ком-
понент).

На основе анализа сущности и струк-
туры познавательного интереса выделены
следующие критерии сформированности
профессионального интереса:

1. Осознанная потребность в профес-
сиональной деятельности. Эта потреб-
ность формируется постепенно, тесно свя-
зано с процессом смыслообразования и со-
ответствует этапу смыслостроительства.
Она возникает тогда, когда у будущего спе-
циалиста сформировались определенные
ценности  и смысловое отношение к конк-
ретной профессии, субъект убежден в том,
что правильно выбрал профессию и про-
фессиональная подготовка создает ситуа-
цию полноценности жизни, удовлетворен-
ности настоящим и будущим.

2. Устойчивое положительное отно-
шение к профессиональной деятельности
делает жизнь, учебу, взаимоотношение с
друзьями и старшими (преподавателями)
эмоционально насыщенной, так как при-
носит радость и удовлетворение. Эмоци-
ональный настрой, вызываемый профес-
сионально-познавательным интересом к
осваиваемой профессиональной деятель-
ности превращает студенческие годы в
незабываемые, определяет дальнейшую
деятельность специалиста-врача как путь
к профессиональному мастерству.

3. Потребность в профессиональном
саморазвитии, как важнейший критерий
сформированности профессионального
интереса характеризует особенно ярко
субъектно-деятельностную сущность ис-
следуемого понятия. Не созерцательное,
а деятельностное отношение к жизни и
учебе проявляется в постоянном профес-
сиональном росте, саморазвитии на осно-
ве пополнения профессионально значи-
мых знаний.

4. Целенаправленное развитие профес-
сиональных умений – это стремление к
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освоению профессиональных операций,
способов деятельности. В этой постоян-
ной заинтересованной работе ярко прояв-
ляются и развиваются способности чело-
века. Удовлетворение, которое испытыва-
ет субъект подпитывает и усиливает  про-
фессиональные интересы.

Критерии познавательного интереса
позволили нам выявить его показатели.
Мы исходили из необходимости в иссле-
довательской деятельности осуществлять
диагностику показателей профессиональ-
ного интереса, поэтому сопоставляли со-
держательное наполнение теоретической
структурной модели и критериев сформи-
рованности профессионального интереса.
Диагностируемые показатели мы пред-
ставляем, опираясь на основной принцип
психологии – развитие личности в дея-
тельности. Сформированность мотиваци-
онно-ценностного (смыслового) компо-
нента в поведении и деятельности лично-
сти проявляется в позитивных мотивах
выбора профессии, осознании значимых
для профессиональной деятельности цен-
ностей и, как следствии, – добросовест-
ном отношении будущих специалистов  к
учебе, в активности на занятиях, в пони-
мании значимости будущей профессии,
сформированной профессиональной на-
правленности.

Эмоционально-рефлексивный компо-
нент в деятельности и поведении прояв-
ляется в заинтересованном отношении к
учебной и практической деятельности,
умении рефлексировать, что позволяет
будущему специалисту на осознанном
уровне оценивать свое положительное
отношение к профессии как стимулиру-
ющий фактор в ее освоении.Эмоциональ-
ное отношение к деятельности проявля-
ется в хорошей работоспособности, при-
поднятом настроении и положительном
самочувствии во время занятий. Заинте-
ресованное положительное отношение к
профессии создает предпосылки для лич-
ностно ориентированного взаимодей-
ствия с преподавателями, будущими кол-

легами по профессиональной деятельно-
сти, что проявляется в отсутствии конф-
ликтов, сотрудничестве с преподавателя-
ми и студентами.

Когнитивный компонент наиболее яр-
ко проявляется в стремлении к самообра-
зованию и саморазвитию, что может быть
зафиксировано в использовании дополни-
тельных источников при подготовке к за-
нятиям, а в процессе повседневной учеб-
ной деятельности этот компонент реали-
зуется в тщательном выполнении всех
видов учебных работ, стремлении осво-
ить профессионально значимые инстру-
менты и способы деятельности, а так же
несомненно его проявление в творчестве
студентов, активном выполнении учебно-
исследовательских работ.

Инструментальный компонент, в пер-
вую очередь проявляется в успешном про-
хождении практик, старательном (на ос-
нове глубокой личностной заинтересован-
ности) выполнении всех профессиональ-
ных операций, в стремлении овладеть зна-
чимыми профессиональными умениями.
Успех в осуществлении практических
профессиональных действий способству-
ет адекватной самооценке как будущего
специалиста.

Таким образом, компоненты професси-
онального интереса образуют устойчивое
личностное образование будущего специ-
алиста, находятся между собой в связях и
отношениях, среди них главным и опре-
деляющим является мотивационно-цен-
ностный (смысловой) компонент, В струк-
туре личности они переплетаются с про-
фессиональной направленностью, прони-
зывают ее когнитивную, коммуникатив-
ную, рефлексивную, деятельностную и
поведенческую подструктуры, оказывая
влияние на всю жизнь и деятельность
субъекта. Смысл жизни будущего специ-
алиста принципиально меняется, деятель-
ность его становится более осознанной,
целеустремленной, подчиненной главной
и личностно значимой задаче – стать хо-
рошим врачом профессионалом.
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Вэпоху модернизации образования
одной из наиболее актуальных за-
дач становится развитие учащего-

ся как главного участника учебно-образо-
вательного процесса, способного самосто-
ятельно инициировать и достигать акту-
альные и перспективные учебные цели.
Немаловажным при этом являетсяосозна-
ние учащимся ценности образования (в
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Статья посвящена проблеме взаимосвязи личностных и регуляторных
особенностей учащегося: организации и управления им своей учебной актив-
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том числе, и самообразования) для буду-
щей жизни – качественное отношение к
учению [2, 6]. В этой связи, целесообраз-
ным видится обращение к проблематике
изучения субъектности учащегося – его
способности к организации, регуляции и
управлению целенаправленной активно-
стью для решения учебно-образователь-
ных задач; особенностям личности и их

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарно-
го научного фонда, проект № 13-06-00501 «Личностные предпосылки и регуляторные
механизмы учебной деятельности: общие закономерности и типологические особен-
ности».

психология
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роли в формировании качественного от-
ношения к учению [3, 4, 10].

В нашем предыдущем исследовании
коллективом лаборатории психологии са-
морегуляции ПИ РАО разрабатывалась
проблема взаимосвязи личностных и ре-
гуляторных особенностей учащегося [7].
Личностными особенностями выступали
компоненты и уровень мотивации учения
(познавательная активность и мотивация
достижения) и негативные эмоциональ-
ные проявления учащегося в учебном про-
цессе (тревожность и гнев), а регулятор-
ными – стилевые особенности и общий
уровень развития осознанной саморегуля-
ции учебной деятельности. По итогам
того исследования, в частности, была вы-
явлена положительная взаимосвязь осоз-
нанной саморегуляциии ее стилевых осо-
бенностей с познавательной активностью,
мотивацией достижения и интегративным
показателем мотивации учения, а также –
отрицательная взаимосвязь с показателя-
ми тревожности и гнева. Результаты срав-
нения выраженности соответствующих
личностных особенностей у старшекласс-
ников с низким, средним и высоким уров-
нями осознанной саморегуляции обнару-
жили, что старшеклассники, обладающие
высокими показателями развития саморе-
гуляции, отличаются развитой познава-
тельной активностью и стремлением к до-
стижению высоких результатов в учении.

Осуществленная в последующем ин-
терпретация этих результатов привела нас
к рассмотрению изучаемой проблемы на
уровне взаимосвязи осознанной саморе-
гуляции учащегося и его отношения к уче-
нию. Это допущение обосновано постоль-
ку, поскольку исследуемые личностные
особенности являются составляющими
одних из важнейших аспектов целостно-
го отношения к учению: мотивационного
[2, 6, 9] и эмоционального [1, 6, 8].

В настоящей работе мы задались целью
изучить общие закономерности, а также
индивидуально-типологические проявле-
ния взаимосвязи стилевых особенностей

осознанной саморегуляции и отношения
к учению, их роли в успешности старшек-
лассников на выпускных экзаменах. В ис-
следовании были применены следующие
диагностические методы: «Стиль саморе-
гуляции учебной деятельности, ССУДМ»
(В. И. Моросанова, А. В. Ванин, И. Ю.
Цыганов, 2011); «Методика диагностики
мотивации учения и эмоционального от-
ношения к учению в средних и старших
классах школы» (А. Д. Андреева, А. М.
Прихожан, 2006); «Личностный профиль
по Г. Ю. Айзенку (EPI, вариант А) (А. Г.
Шмелев, 1987). Дополнительно была со-
ставлена авторская анкета (на основе оп-
росного метода Е. Д. Божович (Е. Д. Бо-
жович, Н. Х. Аттаева, 1990)) для диагнос-
тики особенностей отношения старшек-
лассников к содержанию учения: интере-
са к нему и осознания важности получае-
мых знаний.Дополнительно, в исследова-
тельских целях также были собраны ре-
зультаты респондентов 9-х и 11-х классов
на итоговых государственных выпускных
тестированиях: «Государственной итого-
вой аттестации» (ГИА) и «Едином госу-
дарственном экзамене» (ЕГЭ). Общий
объем экспериментальной выборки соста-
вил 249 человек в возрасте от 14 до 18 лет,
из них: 144 девушки, 105 юношей; 138
учащихся 9-х классов, 70 учащихся 10-х
классов, 41 учащийся 11-х классов. Иссле-
дование проводилось, преимущественно,
во время учебного процесса в индивиду-
альной и/или групповой форме.

Итоги исследования общих закономер-
ностей изучаемой взаимосвязи выявили
ее проявление в организации учащимся
своей учебной активности для достиже-
ния учебных целей, мотивировании себя
на их достижение и учение в целом, регу-
ляции своего эмоционального состояния,
в соответствии с изменением условий обу-
чения. Данные закономерности определе-
ны тремя интегративными переменными
– факторами взаимосвязи, описывающи-
ми 67% дисперсии: «Самоорганизация»
(31%), «Эмоциональная регуляция»
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(22%), «Мотивация» (14%).
В первый фактор «Самоорганизация»

вошло подавляющее большинство пока-
зателей саморегуляции учебной деятель-
ности исключительно с положительным
знаком (планирование, программирова-
ние, оценивание результатов, самостоя-
тельность, ответственность, надежность).
Состав данного фактора характеризует
инструментальную сторону индивидуаль-
ности – способность самостоятельно ини-
циировать цели учебной деятельности,
ответственно и эффективно организовы-
вать свою активность для их достижения
даже в напряженных условиях учебного
процесса, адекватно при этом оценивая
получаемые результаты.

Во второй фактор «Эмоциональная ре-
гуляция» вошли: с положительными зна-
чениями показатели моделирования и
гибкости; с отрицательными – негатив-
ных эмоциональных состояний тревож-
ности и гнева. Строение данного факто-
ра свидетельствует о способности чело-
века средствами своей субъектности, и,
в частности, регуляторными умениями,
учитывать значимые условия деятельно-
сти и своевременно вносить коррекции
в свои действия, тем самым, способствуя
повышению степени своей эмоциональ-
ной адаптации к изменяющимся услови-
ям обучения.

В третий фактор «Мотивация» (14%)
вошли показатели исключительно с поло-
жительным знаком: познавательной ак-
тивности и мотивации достижения; так-
же значимую положительную нагрузку
обнаружил показатель регуляторной само-
стоятельности. Строение этого фактора
свидетельствует об инициативности чело-
века в отношении своего учения и обра-
зования, возможно, подтверждая извест-
ный постулат субъектного подхода, со-
гласно которому желание и стремление к
познанию и достижениям в учебной дея-
тельности исходят, прежде всего, от са-
мого учащегося, позволяя ему быть актив-
ным ее инициатором.

Вслед за этим, нашей целью явился
анализ вклада каждой из выявленных ин-
тегративных характеристик взаимосвязи
осознанной саморегуляции и отношения
к учению («Самоорганизации», «Эмоци-
ональной регуляции», «Мотивации») в
успешность учебной деятельности стар-
шеклассников. Для решения этой задачи
был использован регрессионный анализ.
В качестве зависимой переменной высту-
пал показатель результативности на экза-
менах (представляющий собой z-значения
результатов экзамена). Независимыми
переменными (предикторами) – факторы
«Самоорганизация», «Эмоциональной
регуляция», «Мотивация».

По итогам проведенного анализа было
установлено, что все три исследуемые
независимые переменные оказывают
значимое влияние на зависимую пере-
менную, характеризующую результатив-
ность учащегося на экзаменах, тем са-
мым, признаются статистически досто-
верными предикторами его успешности.
Наиболее значимым предиктором резуль-
тативности на экзамене является «Само-
организация», вторым по значимости –
«Мотивация», третьим – «Эмоциональ-
ная регуляция».

Полученные данные позволяют зак-
лючить, что результат на экзамене в оп-
ределенной степени зависит от самоор-
ганизации учащегося, его мотивации уче-
ния, а также умения корректировать свое
эмоциональное состояние в соответствии
с изменяющимися условиями учебной
ситуации.

Продолжением исследования стало
выявление индивидуально-типологичес-
ких проявлений взаимосвязи стилевых
особенностей осознанной саморегуля-
ции учебной деятельности и индивиду-
альных особенностей отношения к уче-
нию у старшеклассников с различной вы-
раженностью личностных диспозиций
экстраверсии и нейротизма (по Г. Ю.
Айзенку). С этой целью был реализован
комплекс статистических процедур (кла-
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стерный анализ, вычисление z-значений,
однофакторный дисперсионный анализ,
частотный анализ), результаты которого
явились основанием для составления
личностно-регуляторной типологии
старшеклассников с выраженностью эк-
страверсии и нейротизма относительно
изучаемой взаимосвязи.

Итогом проведенных процедур стало
выделение четырех типов учащихся, ха-
рактеризующихся различной выраженно-
стью интегративных характеристик вза-
имосвязи: самоорганизации, эмоциональ-
ной регуляции, мотивации; стилевых осо-
бенностей (структурой регуляторного
профиля) и общего уровня осознанной
саморегуляции; аспектов отношения к
учению: познавательной активности, мо-
тивации достижения, тревожности, отри-
цательных эмоций, интереса, осознания
ценности.

«Оптимальный» тип (31% выборки) –
наиболее распространенный – характери-
зуется самой развитой самоорганизацией
(p<0,000-0,008), одними из самых высо-
ких уровней эмоциональной регуляции и
мотивации учения. Они обладают наибо-
лее высокими общим уровнем развития
осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности (p<0,000) и уровнями сформи-
рованности ее стилевых особенностей
(p<0,000-0,008). Также они отличаются
самыми высокими интегративным уров-
нем (наиболее позитивным) отношения к
учению (p<0,000) и уровнями выраженно-
сти познавательной активности и моти-
вации достижения, проявляют к учению
наибольший интерес и более других осоз-
нают важность образования для будущей
жизни. Помимо этого, для учащихся дан-
ного типа наименее свойственны тревож-
ность и негативные эмоциональные пере-
живания. Формирование «Оптимального»
типа примерно в сходном процентном со-
отношении скорее вероятно у стабильных
интровертов и стабильных экстравертов.

«Равнодушный» тип (27%) характери-
зуется самым высоким уровнем развития

эмоциональной регуляции, но, наряду с
этим, наиболее низким уровнем развития
самоорганизации и весьма низким уров-
нем мотивации учения. Для представи-
телей данного типа характерны относи-
тельно развитые моделирование, оцени-
вание результатов, а также гибкость и на-
дежность учебной активности даже в не-
благоприятных условиях. В то же время,
наиболее низкие уровни развития плани-
рования, программирования; им прису-
щи наименьшая инициативность в уче-
нии (p<0,000) и безответственность по
отношению к нему и своему образова-
нию. Представители этого типа характе-
ризуются средним общим уровнем отно-
шения к учению, при этом, низкими
уровнями познавательной активности и
мотивации достижения, но столь же низ-
кими уровнями тревожности и негатив-
ных эмоциональных переживаний. Они
испытывают самый низкий интерес к
учению, при этом вполне адекватное вос-
приятие важности своего общего обра-
зования. «Равнодушный» тип формиру-
ется, аналогично «Оптимальному»: при-
мерно с равной вероятностью у стабиль-
ных интровертов и стабильных экстра-
вертов.

«Замотивированный» тип (26%) обла-
дает самой высокой мотивацией в учении
(p<0,000-0,034), но при этом – низкими
уровнями развития самоорганизации и
эмоциональной регуляции. Общий уро-
вень развития осознанной саморегуляции
у них наиболее низкий, что сопровожда-
ется низкими показателями сформирован-
ности подавляющего большинства стиле-
вых особенностей саморегуляции за ис-
ключением самостоятельности (средний
уровень), что подчеркивает их инициатив-
ность и включенность в учебный процесс.
Учащиеся этого типа характеризуются
средним общим уровнем отношения к
учению, одними из самых высоких уров-
ней познавательной активности и моти-
вации достижения, средним уровнем про-
явления негативных эмоциональных пе-
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реживаний, но повышенной тревожнос-
тью. Они заинтересованы в учении и в
достаточной степени осознают важность
образования для будущей жизни. «Замо-
тивированный» тип складывается, пре-
имущественно, при нейротизме, но зна-
чительно чаще у людей с экстравертиро-
ванной направленностью личности.

«Исполнительный» тип (16%) облада-
ет относительно высоким уровнем разви-
тия самоорганизации, вместе с тем, обна-
руживает наименьшие уровни развития
эмоциональной регуляции (p<0,000-0,002)
и мотивации учения (p<0,000-0,001). Об-
щее развитие осознанной саморегуляции
учебной деятельности у них можно оха-
рактеризовать как ниже среднего. При
этом к относительно «сильным» сторонам
регуляции этого типа можно отнести пла-
нирование целей и программирование
действий, а также ответственный подход
к своей учебной деятельности (показате-
ли приближены к среднему уровню).
Представители этого типа обладают са-
мым низким по общему уровню отноше-
нием к учению (p<0,000), что подтверж-
дается наиболее низкими уровнями позна-
вательной активности (p<0,000-0,012),
мотивации достижения, сопровождающи-
еся наиболее высокими уровнями тревож-
ности (p<0,000) и негативных эмоцио-
нальных переживаний (p<0,000). Они
проявляют слабый интерес к учению и не
придают особой важности приобретае-
мым в школе знаниям и своему образова-
нию (показатели ниже среднего уровня).
«Исполнительный» тип формируется, в
основном, у нейротичных личностей, при
этом чаще с интровертированной направ-
ленностью.

Следующий вопрос, закономерно выз-
вавший исследовательский интерес вслед
за описанием регуляторных и личностных
характеристик выделенных типов: каких
результатов способны достигнуть учащи-
еся того или иного типа непосредственно
в учебном процессе, и способствуют ли
этим достижениям высокий уровень раз-

вития саморегуляции и позитивное отно-
шение к учению. Для разрешения этой
задачи мы сравнили между собой по сте-
пени успешности в учебном процессе
представителей каждой из выделенных
типологических групп исследуемой вза-
имосвязи. Критериями успешности по-
прежнему выступали результаты старшек-
лассников на выпускных экзаменах – го-
сударственных тестированиях форм ГИА
(для 9-ых классов) и ЕГЭ (для 11-ых клас-
сов). Выделенные группы учащихся были
сопоставлены по результатам на экзаме-
национных тестированиях. В целях обоб-
щения результатов по обоим экзаменам
полученные данные были переведены в z-
стандартные значения, благодаря чему
удалось совместить их в единой системе
исчисления.

Представители «Оптимального» типа –
наиболее успешные на экзаменационных
тестированиях (на обоих экзаменах ре-
зультаты выше среднего уровня). Значе-
ние их интегративного показателя успеш-
ности оказалось наиболее высоким
(m=0,47), в то время как у остальных
групп оно варьировалось в пределах от -
0,07 до -0,38. Общее достижение предста-
вителей «Замотивированного» типа оце-
нивается нами как близкое к среднему.
Между тем, если средний результат уча-
щихся 9-ых классов данного типа на ГИА
оказался по своему уровню ниже средне-
го (m= -0,17), то учащихся 11-х классов
на ЕГЭ («решающего» для выпускников
экзамена) – выше (m=0,22). Тем самым,
11-классников «Замотивированного» типа
можно признать достаточно успешными,
по достижениям соотносимыми с «Опти-
мальными» учащимися. Учащиеся 9-ых и
11-ых классов, составляющие «Исполни-
тельный» и «Равнодушный» типы, в сред-
нем, достигли меньшей успешности – и
те и другие показали результаты ниже
средних уровней на своих экзаменацион-
ных тестированиях.

Полученные результаты позволили нам
заключить, что обладающие развитыми на
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высоких уровнях осознанной саморегуля-
цией, мотивацией и эмоциональной регу-
ляцией, позитивно и ответственно отно-
сящиеся к учению, испытывающие к нему
интерес и придающие важность своему
образованию учащиеся «Оптимального»
типа эффективно организуют свою актив-
ность в учебном процессе и достигают
наибольших результатов на выпускных
экзаменах. Вместе с тем, правомерным
выглядит и то, что в случае дефицитнос-
ти некоторых регуляторных умений на
«первый план» может выйти позитивное
отношение к учению, и, в частности, мо-
тивация учащегося, способные осуще-
ствить весомый вклад в достижение «ус-
пешного» результата в момент его необ-
ходимости, как это можно наблюдать на
примере учащихся «Замотивированного»
типа.

В завершение, приведем наиболее зна-
чимые выводы осуществленного иссле-
дования в контексте основной тематики
статьи:

1. Взаимосвязь стилевых особеннос-
тей саморегуляции учебной деятельнос-
ти и индивидуальных особенностей отно-
шения к учению на уровне общих зако-
номерностей, проявляется в том, в какой
мере человек способен организовывать
свою активность для достижения учебных
целей, мотивировать себя на их реализа-
цию и учение в целом, регулировать свое
эмоциональное состояние в соответствии
с изменяющимися условиями обучения.

2. Выявлены особенности влияния на
результаты экзаменов факторных показа-
телей взаимосвязи саморегуляции учеб-
ной деятельности и отношения к учению
(«Самоорганизации», «Эмоциональной
регуляции», «Мотивации»). Установлено,
что все три фактора выступают значимы-
ми предикторами успешности учащегося.
Наибольшее влияние на результат экзаме-
на оказывает фактор самоорганизации
учащегося, вторым по степени влияния
выступает мотивация, третьим – эмоцио-
нальная регуляция.

3. На основе выявления индивидуаль-
ных различий в выраженности факторов
взаимосвязи стилевых особенностей осоз-
нанной саморегуляции учебной деятель-
ности и отношения к учению выделены
четыре типа, в разном процентном соот-
ношении представленные по выборке
старшеклассников. «Оптимальный» тип
(31%) характеризуется высокими самоор-
ганизацией, эмоциональной регуляцией,
мотивацией. «Равнодушный» тип (27%) –
высокой эмоциональной регуляцией, низ-
кими самоорганизацией и мотивацией.
«Замотивированный» тип (26%) – высо-
кой мотивацией, низкими самоорганиза-
цией и эмоциональной регуляцией. «Ис-
полнительный» тип (16%) – средней са-
моорганизацией, самой низкой эмоцио-
нальной регуляцией и мотивацией.

4. Установлено, что наиболее резуль-
тативными на выпускных экзаменах яв-
ляются учащиеся «Оптимального» типа.
Средняя успешность характерна для
представителей «Замотивированного»
типа. Учащиеся «Исполнительного» и
«Равнодушного» типов показывают ре-
зультаты, уступающие достижениям пер-
вых двух. Полученные эмпирические
данные свидетельствуют, что высокая
осознанная саморегуляция учебной дея-
тельности в сочетании с позитивным от-
ношением к учению, способствует дос-
тижению более высокого результата на
выпускных экзаменах средствами повы-
шения субъектной активности.

Таким образом, полученные в иссле-
довании результаты изучения взаимосвя-
зи осознанной саморегуляции и отноше-
ния к учению старшеклассников с их ус-
пешностью на школьных экзаменацион-
ных тестированиях выступили основой
для подготовки практических рекоменда-
ций и создания сотрудниками школьной
психологической службы программ рабо-
ты с учащимися выпускных классов, на-
правленной на формирование у них пси-
хологической готовности к выпускным
экзаменам.
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Впоследние годы наметился значи-
тельный рост интереса к исследо-
ванию жизненных стратегий лич-

ности. Данный вопрос широко представ-
лен в работах по акмеологии, психологии
труда, социальной и педагогической пси-
хологии. Наибольшую важность приобре-
тает изучение стремления личности к соб-
ственной жизненной успешности как по-
строение жизненной стратегии. Однако,
как указывают ряд авторов, в литературе
недостаточно исследованы предпосылки
развития профессиональной и личност-
ной успешности психолога на разных эта-
пах профессионализации [7, 14].

В рамках нашего исследования необ-
ходимо остановится на основных поняти-
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«успешная жизненная стратегия». Автором представлен опыт разработки
и внедрения тренинга жизненного успеха как технологии развития успешной
жизненной стратегии. Приведена характеристика стадий тренинга, раскры-
то их содержание.

Ключевые слова
Успех, жизненная стратегия, успешная жизненная стратегия, студент-психолог, тре-
нинг жизненного успеха.

ях, связанных с рассматриваемой нами
проблемой. Это, прежде всего такие по-
нятия, как «жизненная стратегия», «жиз-
ненный успех», «стратегия жизненного
успеха».

С точки зрения К. А. Абульхановой-
Славской, жизненная стратегия «это по-
стоянное приведение в соответствие сво-
ей личности (ее особенностей) и харак-
тера и способа своей жизни, построение
жизни сначала исходя из своих индиви-
дуальных возможностей и данных, а за-
тем с теми, которые вырабатываются в
жизни. Стратегия жизни состоит в спо-
собах изменения, преобразования усло-
вий, ситуаций жизни в соответствии с
ценностями личности…» [1. С. 67]. Ав-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2013 г. Проект «Акмеологическое сопро-
вождение процесса становления карьеры студента вуза».

психология
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тор указывает, что стратегия является не-
которым универсальным законом, спосо-
бом самоосуществления человека в раз-
личных сферах его жизни, индивидуаль-
ным достоянием каждого. Построение
жизненной стратегии должно осуществ-
ляться с учетом типологических различий
индивидуальной траектории жизни лич-
ности и активность является предпосыл-
кой построения стратегии жизни [1].

О. С. Васильева и Е. А. Демченко под
жизненной стратегией понимают такой
способ бытия, систему ценностей и целей,
реализация которых, согласно представ-
лениям человека, позволяет сделать его
жизнь наиболее эффективной. Исследова-
тели признают, что «важнейшими харак-
теристиками жизненных стратегий явля-
ется уровень ответственности, степень
осмысленности жизни, система ценнос-
тей и отношений человека» [3. С. 74-75].

Как отмечают Ю. М. Резник и Е. А.
Смирнов, стратегия жизни характеризу-
ет, с одной стороны, систему социокуль-
турных представлений личности о своей
будущей жизни, ориентирующую и на-
правляющую ее текущее (повседневное)
поведение в течение длительного време-
ни, а с другой – способ сознательного пла-
нирования и конструирования личностью
собственной жизни путем поэтапного
формирования ее будущего [11].

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы [4, 6, 8, 12, 13] позволяет гово-
рить о том, что однозначной трактовки
понятия «жизненный успех» не существу-
ет. В. Г. Печерский пишет, что «жизнен-
ный успех может рассматриваться на лич-
ностном уровне как эмоция интегрально-
го строения, переживаемая человеком от
осознания своих достижений в наиболее
значимых для него сферах жизнедеятель-
ности – субъективной, семейной, профес-
сиональной, общественной – и обуслов-
ливающая ощущение (переживание)
субъективного благополучия» [8. С. 75].
А. М. Рикель отмечает, что понятие успе-
ха чаще всего используется, когда речь

идет о каком-либо единичном акте, тогда
как успешность чаще рассматривается как
динамическая характеристика. Успех
чаще соотносится с понятием результата
какой-либо деятельности, а понятие ус-
пешности – с личностью и ее свойствами
[12]. Р. А. Зобов и В. Н. Келасьев счита-
ют, что истинный жизненный успех дос-
тигается в тех случаях, когда материаль-
ное благополучие гармонично сочетается
с позитивным влиянием на других людей,
социальные группы и общество в целом
[4]. Е. М. Корж связывает жизненный ус-
пех с четкой постановкой и достижением
целей в процессе жизнедеятельности че-
ловека, обеспечивающих определенный
уровень благосостояния и положения, за-
воеванием признания и одобрения со сто-
роны окружающих [6].

Таким образом, жизненный успех рас-
сматривается как характеристика, предпо-
лагающая наличие достижений, эффек-
тивности и продуктивности деятельнос-
ти, собственную удовлетворенность про-
цессом и результатами своей жизни. Ба-
зовая потребность в достижении успеха
задает целевую направленность личнос-
ти на успех.

С. Н. Степанова предлагает исследо-
вать категорию «успех» с позиции комп-
лексного междисциплинарного подхода и
взглянуть на успех как на жизненную
стратегию человека [13]. В. Г. Печерский
подчеркивает, что важно сделать акцент
на одной из существенных характеристик
жизненной стратегии личности – стрем-
лении к собственной жизненной успеш-
ности. Успех имеет ключевое значение
для любого человека и является важней-
шим личностным конструктом, организо-
ванным в иерархическую структуру таки-
ми факторами, как степень самосовер-
шенствования, личностная зрелость и
профессиональные достижения [8].

Л. Н. Щербакова определяет стратегию
жизненного успеха как «сложное интег-
ральное образование, включающее в себя
совокупность аспектов, связанных с по-
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знавательной, мотивационной, эмоцио-
нально-чувственной, морально-волевой и
практико-поведенческой сферой личнос-
ти и обеспе-чивающих достижение высо-
кого результата в определенном виде дея-
тельности, заслуживающего обществен-
ного признания в сочетании с глубокой
внутренней удовлетворенностью самой
личности» [15. С. 53].

Т. Е. Резник и Ю. М. Резник считают,
что предпосылкой стратегии жизненного
успеха выступает, прежде всего, мотива-
ционная («достиженческая») активность,
которая рассчитана на общественное при-
знание. По мнению авторов, стратегии
жизненного успеха дифференцируются в
зависимости от предметной направленно-
сти на стратегии личного и социального,
в том числе профессионального успеха, и
включают в себя:

– перцептивные ориентации: активная,
деятельная, насыщенная событиями, об-
щественно значимая и преуспевающая
жизнь;

– смысложизненные ориентации: вос-
хождение к желаемой, пользующейся об-
щественным признанием и обеспечиваю-
щей прочное материальное положение;

– ценностные ориентации: достижение
мастерства, высокого профессионализма
и компетентности в избранной сфере де-
ятельности; ценностные критерии успе-
ха; организованность, деловитость и
предприимчивость;

– нормативные ориентации: принятие
принципов и правил, ведущих к успеху
или способствующих личностному и про-
фессиональному росту, продвижению по
социальной лестнице;

– целевые ориентации: определение и
достижение широкомасштабных целей,
имеющих преобразовательскую направ-
ленность и ведущих к преуспеванию в
жизни [10].

Многие исследователи (Н. С. Головча-
нова [5]; Е. М. Корж [6]; А. А. Реан, А. Р.
Кудашев, А. А. Баранов [9]; А. М. Рикель
[12]) пришли к выводу о том, что разви-

тие успешной жизненной стратегии чело-
века зависит от наличия в его личностной
сфере мотива достижения успеха, четких
целей и проявления активности в их реа-
лизации, системы ценностных ориента-
ций, уверенности в себе, интернального
локуса контроля, позволяющим брать от-
ветственность в поведении и деятельнос-
ти на себя.

Проблему развития успешной жизнен-
ной стратегии студента-психолога мы рас-
сматриваем во взаимосвязи с развитием
его личностных ресурсов, карьерных ус-
тановок, продуктивным осуществлением
профессиональной деятельности.

Исследование и осмысление феноме-
на успешности, его ценностного наполне-
ния и соотношения со спектром других
явлений предполагает создание доступ-
ной системы психологической практики
[5]. «Природа успеха может быть рассмот-
рена в контексте образования, поскольку
именно в об-разовании и средствами об-
разования человек становится успешным»
[13. С. 157]. В связи с этим важным ста-
новится формирование системы психоло-
го-педагогического сопровождения про-
цесса развития успешной жизненной
стратегии, поиска технологий его реали-
зации и использования условий образова-
тельного процесса вуза. Для решения дан-
ной проблемы нами был разработан тре-
нинг жизненного успеха, который был
проведен на занятиях психологического
кружка «Психология жизненного успеха»
со студентами факультета психологии и
дефектологии Мордовского государствен-
ного педагогического института имени М.
Е. Евсевьева.

Тренинг жизненного успеха – это пси-
холого-педагогическая технология, на-
правленная на приобретение умений и
навыков построения успешной жизнен-
ной стратегии, и компетенций, обеспечи-
вающих ее реализацию на основе лично-
стно-значимого изменения мотивацион-
но-ценностной структуры личности чело-
века [2]. Целью тренинга жизненного ус-
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пеха является выявление и осознание сту-
дентами жизненных ценностей, овладе-
ние приемами, механизмами и способа-
ми развития ими собственной успешной
жизненной стратегии, поиск и выявление
ресурсных возможностей студента для его
самореализации в социально-профессио-
нальной среде.

Тренинг жизненного успеха состоит из
трех взаимосвязанных стадий: начальной
(мотивационно-ориентирующей), основ-
ной (обучающе-развивающей), завершаю-
щей (самореализационно-ориентирую-
щей). Рассмотрим подробнее содержание
деятельности на каждой стадии.

На начальной (мотивационно-ориен-
тирующей) стадии решалась задача при-
влечения внимания и формирования со-
причастности студентов к содержанию
тренинга. На данной стадии проводились
диагностические процедуры (изучение
уровня сформированности мотива дости-
жения успеха, ценностных ориентаций,
уровня субъективного контроля, само-
оценки и др.); для анализа и усвоения
предлагались основные понятия («успех»,
«успешность», «жизненная стратегия»,
«успешная жизненная стратегия»); орга-
низовывались дискуссии и беседы для
обмена точками зрения по проблеме фак-
торов развития успешности личности;
выполнялись различные задания и упраж-
нения для осознания студентами потреб-
ности в достижении успеха, ее места и
роли в структуре личности.

Основная (обучающе-развивающая)
стадия направлена овладение системой
способов развития успешной жизненной
стратегии. Содержание данной стадии
включало в себя: применение заданий,
направленных на осознание мотивацион-

но-ценностного потенциала студента; ис-
пользование разнообразных упражнений
для формирования и обретения студента-
ми опыта мышления, эмоционального
реагирования, поведения, характерного
для успешной личности и отработки на-
выки постановки целей, уверенного по-
ведения; изучение основных психотехно-
логий в реализации успешной жизненной
стратегии.

На завершающей (самореализационно-
ориентирующей) стадии основное вни-
мание было уделено практическому при-
менению и закреплению знаний, умений,
навыков по реализации успешной жиз-
ненной стратегии. Для достижения по-
ставленной задачи на последней стадии
использовались ролевые и деловые игры,
моделирование ситуаций, выполнение
домашних заданий для формирования
компетенций в построении и реализации
студентами успешной жизненной страте-
гии.

Прохождение тренинга жизненного
успеха способствовало формированию у
студентов психолого-педагогического на-
правления некоторых показателей разви-
тости успешной жизненной стратегии:
ценностное отношение к успеху; приня-
тие студентами личной ответственности
за профессиональный и личностный ус-
пех; проявление ими активности, иници-
ативности; стремление к самореализации.

Развитие успешной жизненной страте-
гии студента-психолога позволит ему
сконцентрировать свои усилия на актив-
ной и продуктивной деятельности, опре-
делить систему ценностей и мотивов, най-
ти эффективную форму поведения для
личностной и профессиональной саморе-
ализации.
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Актуальность и научная новизна
исследования

Актуальность данного исследования
заключается в том, что, проблема глуби-
ны и тотальности психической травмати-
зации детей и подростков, воспитываю-
щихся в условиях родительской деприва-
ции в детских учреждениях разного типа,
остаётся открытой, судя с аналитических
позиций психологии развития. Насущной
остаётся проблема социально-психологи-
ческой адаптации выпускников школ-ин-
тернатов к жизни. Актуальным представ-
ляется определение  различия между под-
ростками из семей и подростками-сиро-
тами в областях психического, значимо-
го для их социализации и личностного
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становления. Поэтому важно произвести
сравнение качественной выраженности
психологических феноменов у подрост-
ков-сирот и подростков из семей, влияю-
щих на развитие их личности, их социа-
лизацию и адаптацию [1-6, 8-12].

Главной научной задачей психологи-
ческого эмпирического исследования,
представленного в данной статье, явилось
выявление различий психологических
особенностей старших подростков, вос-
питывающихся в детских домах, и стар-
ших подростков, воспитывающихся в се-
мьях. Данная задача решалась посред-
ством применения совокупности психоди-
агностических методик, широко пред-
ставленных в настоящей статье [2, 7, 11,

психология
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13].
Научно-методологическая значимость

представленного исследования заключа-
ется в апробировании широкого комплек-
са методик исследования, охватывающих
основные феномены психической жизни
(совладание, страхи, локус контроля и
пр.), которые важны в адаптации и соци-
ализации как подростков-сирот, так и под-
ростков, воспитывающихся в семьях [2,
7, 11, 13].

Процедура проведения описанных в
настоящей статье методик включала в
себя дифференцировку выборки подрос-
тков-сирот: так, рассмотрены группы так
называемых круглых сирот, и группы со-
циальных сирот, а так же подростки из
детских домов дифференцированы по их
принадлежности к закрытому или откры-
тому типу учреждения их пребывания.
Это позволяет видеть разницу в проявле-
нии психологических особенностей детей
и подростков, относящихся к социальной
группе «сироты», и придаёт представлен-
ному исследованию научную новизну. [3-
6, 9-12].

Эмпирическими базами исследова-
ния в городе Москве выступили Поли-
технический колледж № 19, детский
дом для детей-сирот (школа-интер-
нат) закрытого (интернатного) типа
№ 24 и детские дома для детей-сирот
№№ 12 и 17, являющиеся детскими до-
мами открытого типа.

Отметим, что в независимости от типа
детских домов, разделяемых по уровню
(степени) социальной (общественной) от-
крытости/закрытости, в них проживают
сироты различного рода (два основных
рода сиротства) и разного возраста. Это –
дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет,
являющиеся так называемыми круглыми
сиротами (не имеющими никого из роди-
телей), или являющиеся так называемыми
социальными сиротами (имеющими одно-
го или двух родителей, лишённых роди-
тельских прав или отказавшихся от детей,
что юридически аналогично) [3,  4,  10].

Выборка исследования
В описываемой исследовательской эм-

пирической работе приняли участие стар-
шие подростки в возрасте 15-17 лет, про-
живающие в семьях и в детских домах
различного типа пребывания. Общее ко-
личество испытуемых всех групп выбор-
ки, – 224 подростка старшего подростко-
вого возраста.

Общая выборка эмпирического иссле-
дования состояла из контрольной и экс-
периментальной групп.

Контрольная группа была составлена
из подростков 15-17 лет, проживающих в
семьях. Количество испытуемых конт-
рольной группы – 101. Эти старшие под-
ростки являются студентами первого кур-
са политехнического колледжа № 19 го-
рода Москвы, пришедшими на обучение
в колледж после окончания 9-го класса
общеобразовательной школы.

Экспериментальная группа была со-
ставлена из подростков 15-17 лет, прожи-
вающих в детских домах различной фор-
мы пребывания. Общее количество испы-
туемых экспериментальной группы – 123.

В зависимости от вида (типа) детского
дома, экспериментальная группа была
разделена на две подгруппы.

1-я подгруппа экспериментальной
группы выборки была составлена нами из
подростков-сирот, воспитанников детско-
го дома для детей-сирот (школы-интерна-
та) закрытого (интернатного) типа № 24
города Москвы. Спецификой подобного
рода учреждений является то, что воспи-
танники в них и живут и учатся в закры-
той школе, находящейся непосредствен-
но в корпусе (здании) детского дома и
обучающей только воспитанников каждо-
го данного детского дома. Данную под-
группу экспериментальной группы соста-
вили старшие подростки 15-17 лет, в ко-
личестве 34-х испытуемых.

2-я подгруппа экспериментальной
группы выборки была составлена нами из
подростков-сирот, являющихся воспитан-
никами детских домов для детей-сирот
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№№ 12 и 17 города Москвы. Это детские
дома открытого типа. Особенность дан-
ных учреждений состоит в том, что вос-
питывающиеся в них сироты живут в ус-
ловиях детского дома, а обучаются в ус-
ловиях обычных общеобразовательных
школ, в составе обычных школьных клас-
сов, вместе с подростками из семей. Дан-
ную подгруппу нашей экспериментальной
группы составили старшие подростки 15-
17 лет, в количестве 89-ти испытуемых.

Психодиагностические методики
исследования

Исследование личностных особеннос-
тей старших подростков, воспитанников
детских домов, и старших подростков,
воспитывающихся в семьях, осуществля-
лось посредством следующих психодиаг-
ностических методик: 1) Опросник спо-
собов совладания – ОСС (авторы: R.
Lasarus, S. Folkman, адаптация Т. Л. Крю-
ковой и Е. В. Куфтяк); 2) Опросник учеб-
ной мотивации – ОУМ (авторы Ч. Д.
Спилбергер, модификация А. Д. Андрее-
вой (1987); А. М. Прихожан (2002); 3)
Опросник мотивации одобрения – ОМО
(Д. Краун и Д. Марлоу); 4) Шкала вик-
тимного поведения – ШВП (О. О. Анд-
ронников); 5) Опросник отношения к
смерти – ООС (И. Ю. Кулагина, (2011));
6) Шкала «Активность – оптимизм» –
ШАО (Шуллер и Комуниани (AOS), адап-
тация Н. Водопьяновой, М. Штейн)); 7)
Шкала одиночества – ШО (авторы – Д.
Рассел и М. Фергюсон (UKL), адаптация
Н. Е. Водопьяновой (2009)); 8) Шкала
депрессивности – ШД (автор – П. Хей-
манс, адаптация А. И. Подольского,
(2003)); 9) Диагностика страхов – ДС
(В. Леви, (2003)); 10) Тест смысложиз-
ненных ориентаций – СЖО (версия
Purpose-in-LifeTest (PIL) D. Crumbaugh, L.
Maholick, адаптационная модификация Д.
А. Леонтьева) [2, 7, 11, 13].

1. Опросник способов совладания –
ОСС.

Методика ОСС диагностирует две ба-
зовые стратегии совладания с жизненны-

ми сложностями: регулирование отрица-
тельных эмоций (эмоционально-фокуси-
рованный копинг) и изменение ситуации,
вызывающей дистресс, к лучшему (про-
блемно-фокусированный копинг). Оба
типа совладания с трудностями задейству-
ют когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие модальности и выражаются в
целом ряде параметров. Это: конфронта-
тивный копинг (конфронтация); дистан-
цирование; самоконтроль; поиск социаль-
ной поддержки (соц. поддержка); приня-
тие ответственности (принятие ответств.);
бегство или избегание; планирование ре-
шения проблемы (планирование реше-
ния); положительная переоценка (поло-
жит. переоценка) [2, 7, 11, 13].

2. Опросник учебной мотивации –
ОУМ.

Методика диагностики мотивации уче-
ния и эмоционального отношения к уче-
нию (ОУМ) основана на опроснике Ч. Д.
Спилбергера, который направлен на изу-
чение уровней познавательной активнос-
ти, тревожности и гнева как актуальных
состояний и как свойств личности. Позна-
вательная активность трактуется как лю-
бознательность, непосредственный инте-
рес к окружающему, который активизиру-
ет познавательную деятельность личнос-
ти. Гнев и тревога как базальные эмоции,
зависящие от иерархически организован-
ных структур мозга, усиливают действие
эмоциогенных стимулов, и это усиление
внешне проявляется в виде затруднённо-
го приспособления субъекта к жизненно
значимым ситуациям. Поскольку эмоция
гнева практически не имеет реального
выхода в условиях школьного обучения,
А. Д. Андреева, например, рассматривает
описываемую шкалу более широко – как
направленную на выявление отрицатель-
ных эмоциональных переживаний, свя-
занных с учебной деятельностью школь-
ников. Данный вариант описываемой ме-
тодики выполнен известным отечествен-
ным исследователем Анной Михайловной
Прихожан и дополнен шкалой пережива-
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ния успеха (мотивация достижения) [2, 7,
11, 13].

3. Опросник мотивации одобрения –
ОМО.

Методика «Опросник мотивации одоб-
рения», представленная сопряжённым
вариантом шкалы Д. Крауна и Д. Марлоу
– ОМО, – направлена на изучение уровня
мотивации одобрения, который, в отличие
от мотивации достижения, однозначно
«завязан» социально. Уровень мотивации
одобрения – это стремление заслужить
похвалу социально значимых окружаю-
щих людей. Это, конечно гораздо меньше
определяет успех в делах и свершениях
по сравнению с мотивацией достижения.
Однако весьма существенно влияет уро-
вень мотивации одобрения и на нечто дру-
гое, также весьма важное, – на качество
взаимоотношений с другими людьми во-
обще и со своим будущим спутником жиз-
ни в частности. [2,7,11,13].

4. Шкала виктимного поведения –
ШВП

Методика изучения виктимного (от лат.
victima – жертва) поведения – ШВП О. О.
Андронникова охватывает комплекс вза-
имосвязанных проявлений виктимных
представлений и виктимного поведения
подростков. Методика ШВП направлена
на анализ психологической реальности,
скрывающейся за виктимными поведен-
ческими аспектами. Виктимное поведе-
ние понимается как поведение, в резуль-
тате особенностей и проявлений которо-
го повышается вероятность превращения
лица в жертву преступления, обстоя-
тельств или несчастного случая. Объек-
том приложения методики являются со-
циальные и личностные установки [2, 7,
11, 13].

5. Опросник отношения к смерти –
ООС.

Опросник отношения к смерти (ОСС),
разработанный известным отечественным
исследователем в области психологии раз-
вития и возрастной психологии Ириной
Юрьевной Кулагиной в 2011 году, направ-

лен на выявление у субъекта страха смер-
ти, тревоги и тревожности по отношению
к смерти, принятие и непринятие смерти
(включая саму тему смерти и понятие
смерти) [2, 7, 11, 13].

6. Шкала «Активность – оптимизм»
– ШАО.

Методика Шкала «Активность – опти-
мизм» (ШАО) Шуллера и Комуниани,
адаптация Н. Водопьяновой и М. Штейн,
направлена на выявление ряда личност-
ных факторов, способствующих стрессо-
устойчивости. В структуру стрессоустой-
чивости как сложного личностного кон-
структа входят такие мировоззренческие
и установочные факторы как: позитивное
мироощущение, жизнерадостность, уве-
ренность и конструктивная активность в
трудных жизненных ситуациях, требую-
щих сохранения стойкости, мужества и
веры в их положительное разрешение.
Позитивное мироощущение и жизнерадо-
стность являются важными атрибутами
психосоциального здоровья человека.
Они могут быть описаны в категории оп-
тимизма. В отечественной психологии в
настоящее время не существует чёткого
определения понятия оптимизма. В свя-
зи с этим диагностика оптимизма долж-
на быть направлена не только на выявле-
ние степени оптимистического настроя,
но также и на активность преобразующе-
го (преодолевающего) поведения, способ-
ствующего социальной адаптации и удов-
летворённости качеством жизни. Данная
методика является адаптированным вари-
антом шкалы активности и оптимизма
(AOS) Шуллера и Комуниани. Российская
версия этой шкалы – ШАО, – позволяет
выделить пять типов личности, отличаю-
щихся по степени психоэмоциональной
выраженности в личности оптимизма-
пессимизма и активности-пассивности [2,
7, 11, 13].

7. Шкала одиночества – ШО.
Методика «Шкала одиночества» – ШО

(авторы – Д. Рассел и М. Фергюсон, адап-
тация Н.Е. Водопьяновой (2009)); направ-
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лена на выявление степени (уровня) оди-
ночества. Таким образом, данная методи-
ка выявляет то, насколько человек субъек-
тивно чувствует себя одиноким. Одино-
чество понимается в данной методике как
эмоциональное состояние одинокого че-
ловека, – человека, отделённого от других,
оторванного от себе подобных, человека
без близких ему людей (по крайней мере,
человек не имеет близких людей, находя-
щихся с ним рядом, вместе с ним и /или
не чувствует этого) [2, 7, 11, 13].

8. Шкала депрессивности – ШД.
Методика «Шкала депрессивности» –

ШД (автор – П. Хейманс, адаптация А. И.
Подольского (2003)), направлена на выяв-
ление депрессивных состояний у подрос-
тков. Методика составлена на основе об-
зоров данных о подростковой депрессив-
ности П. Хеймансом совместно с А. И.
Подольским. Первично методика была
адаптирована известным отечественным
исследователем в сфере возрастной пси-
хологии Андреем Ильичом Подольским
для российской выборки при проведении
международного проекта «Социальное и
моральное развитие российских подрос-
тков» (1996), затем методика была подвер-
гнута А. И. Подольским повторной адап-
тации (2003) [2, 7, 11, 13].

9. Диагностика страхов – ДС.
Методика «Диагностика страхов»

(2003), известнейшего отечественного
исследователя психических эмоциональ-
ных состояний личности Владимира
Леви, направлена на выявление подвер-
женности человека страхам, стрессам и
усталости. Методика раскрывает такие
личностные составляющие страха как
паника, психоэмоциональный комплекс,
тревога, тревожность, депрессия, беспо-
койство и прочее [2, 7, 11, 13].

10. Тест смысложизненных ориента-
ций – СЖО.

Методика «Тест смысложизненных
ориентаций» (СЖО) очень известного
отечественного исследователя в области
психологии смысла, Дмитрия Алексееви-

ча Леонтьева, – содержательно направле-
на на выявление жизнестойкости как наи-
более значимой величины в контексте вос-
приятия жизни и отношения к жизни и
деятельности. Совокупный результат, по-
казывающий уровень жизнестойкости
по методике СЖО, складывается из та-
ких содержательных параметров этой ме-
тодики, наименования которых объектив-
но по смыслу и значению говорят сами за
себя. Это такие личностные ресурсы как:
а) наличие целей в жизни; б) процесс жиз-
ни, интерес к жизни и эмоциональная на-
сыщенность жизни; в) результативность
жизни и удовлетворённость самореализа-
цией; г) локус контроля «Я» (оценка себя,
самоконтроль, оценка своих жизненных
сил); д) локус контроля своей жизни, уп-
равление своей жизнью (оценка своей
способности влиять на происходящие со-
бытия, выраженность «чувства хозяина
своей жизни») [2, 7, 11, 13].

Для целей нашего исследования наи-
больший интерес представляют факторы
«Я – хозяин жизни» (выражает ощущение
человеком его способности влиять на ход
собственной жизни) Высокие баллы со-
ответствуют представлению о себе как о
сильной личности, обладающей достаточ-
ной свободой выбора, чтобы построить
свою жизнь в соответствии со своими це-
лями и представлениями о ее смысле.
Низкие баллы – неверие в свои силы кон-
тролировать события собственной жизни.
«Управляемость жизни» (выражает уве-
ренность в принципиальной возможнос-
ти самостоятельного осуществления жиз-
ненного выбора). При высоких баллах –
убеждение в том, что человеку дано конт-
ролировать свою жизнь, свободно прини-
мать решения и воплощать их в жизнь.
Низкие баллы – фатализм, убежденность
в том, что жизнь человека неподвластна
сознательному контролю, что свобода
выбора иллюзорна, и бессмысленно что-
либо загадывать на будущее [2, 7, 11, 13].

Математическая обработка получен-
ных данных осуществлялась нами при
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помощи статистического пакета SPSS
17.0.

Мы обнаружили в полученных психоди-
агностических данных эмпирического ис-
следования значимые различия, для мате-
матического выявления и уточнения ко-
торых, в изученных нами группах и под-
группах общей выборки старших подрос-
тков, воспитывающихся в детских домах,
и старших подростков, воспитывающих-
ся в семьях, нами был применён t-крите-
рий Стьюдента (равенство средних зна-
чений) [2, 7, 11, 13].

Мы приводим здесь ниже, при описании
психодиагностических результатов иссле-
дования, в качестве психологических фак-
тов только достоверные показатели по
всем изученным нами аспектам (р < 0,05).

Психодиагностические результаты
исследования и их краткий анализ
Отмечаем наиболее диагностически

интересные результаты.
1. По методике «Опросник способов

совладания» («ОСС»), мы выявили, что
испытуемые двух базовых групп общей
выборки (старшие подростки – воспитан-
ники детских домов и старшие подрост-
ки, воспитывающиеся в семьях) исполь-
зуют все измеряемые способы совлада-
ния.

При этом старшие подростки из дет-
ских домов достоверно реже использу-
ют (в последовательном перечислении от
наиболее значимой разницы в неприме-
нении) такие совладающие стратегии как:
бегство и избегание, дистанцирование,
самосохранение, поиск социальной под-
держки.

Наряду с этим, у старших подрост-
ков из семей наименее применяемы, в пе-
речислении от наибольшей степени неис-
пользования, такие стратегии совладания
со стрессовыми ситуациями как: поиск
социальной поддержки, самосохранение,
дистанцирование, бегство, избегание.

2. По тесту-опроснику диагностики
мотивации учения и эмоционального от-
ношения к учению («ОУМ» в модифика-

ции А. М. Прихожан), мы выявили следу-
ющее. Для испытуемых двух групп об-
щей выборки характерны достоверно зна-
чимые различия: старшие подростки, вос-
питывающиеся в семьях, достоверно
чаще проявляют учебную мотивацию,
чем старшие подростки – воспитанники
детских домов.

3. По методике «Шкала виктимного
поведения» («ШВП»), мы выявили, что
для испытуемых двух групп нашей общей
выборки характерны достоверно значимые
различия. Старшие подростки, воспитыва-
ющиеся в семьях достоверно чаще явля-
ют собой агрессивный тип потерпевше-
го (склонность к агрессивному виктимно-
му поведению), так же эти респонденты
достоверно чаще демонстрируют актив-
ный тип потерпевшего (склонность к са-
моповреждеющему и саморазрушительно-
му поведению). Достоверно значимых
различий в проявлении реализованной
виктимности у испытуемых двух групп
выборки нами не выявлено.

4. По методике «Шкала активности
и оптимизма» («ШАО»), мы выявили,
что для испытуемых двух групп общей
выборки характерны следующее досто-
верно значимые различия. Старшие под-
ростки, воспитывающиеся в семьях дос-
товерно чаще проявляют активность и
оптимизм, чем старшие подростки – вос-
питанники детских домов.

5. По методике «Шкала одиночества»
(«ШО»), мы выявили, что для испытуе-
мых двух групп выборки характерны сле-
дующие достоверно значимые различия:
старшие подростки, воспитывающиеся в
семьях достоверно реже испытывают
субъективное ощущение одиночества, по
сравнению со старшими подростками –
воспитанниками детских домов.

6. По методике «Диагностика стра-
хов» («ДС»), мы выявили, что для испы-
туемых двух групп генеральной выбор-
ки (старшие подростки – воспитанники
детских домов и старшие подростки, вос-
питывающиеся в семьях) характерны сле-
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дующие достоверно значимые различия.
Старшие подростки, воспитывающиеся в
семьях, достоверно чаще испытывают
агрессофобию, нежели чем старшие под-
ростки – воспитанники детских домов.

7. По методике «Смысложизненные
ориентации» («СЖО»), мы выявили, что
для испытуемых двух групп общей вы-
борки характерны следующее достовер-
но значимые различия: старшие подрост-
ки, воспитывающиеся в семьях, досто-
верно чаще проявляют интернальный
локус контроля в отношении жизни (фак-
тор «хозяин жизни»), и достоверно
реже – в отношении самих себя (фактор
«управление жизнью»), нежели чем
старшие подростки – воспитанники дет-
ских домов.

Практическая значимость
исследования и психолого-

педагогические рекомендации
Проведённое исследование выявило

достоверно значимые различия в прояв-
лениях личностных особенностей стар-
ших подростков, воспитывающихся в дет-
ских домах и в семьях. Возможно широ-
кое использование полученных результа-
тов в целях психологической профилак-
тики и коррекции негативных тенденций
личностного развития в старшем подрос-
тковом возрасте.

Практическая значимость исследования
заключается также и в том, что выявлены
конкретные различия выраженности цело-
го ряда личностных особенностей подро-
стков-сирот и подростков из семей, что
отражает социально-психологическую и
социально-культурную реальность их жиз-
недеятельности. Это: проживание в замк-
нутом пространстве, отсутствие навыков
интеграции в макросоциум в силу привыч-
ки жизнедеятельности в изолированном
обществе, затруднённое вступление в кон-
такт с людьми и т. д. [3-6, 9-12].

Затруднения личностного развития, со-
циализации, усвоения стереотипов соци-
ального поведения, искажённые представ-
ления о жизни в макросоциуме и пережи-

вание определённой социальной ущербно-
сти, – всё это те психосоциальные тенден-
ции, которые весьма характерны для под-
ростков из детских домов. Это приводит к
снижению общительности, росту тревож-
ности и депрессивности и к снижению тем-
пов психосоциального развития личности
старших подростков, воспитывающихся в
детских домах. В этом плане, от подрост-
ков, воспитывающихся и обучающихся в
детских домах интернатного типа, выгод-
но отличаются подростки, обучающиеся в
общеобразовательных школах, а прожива-
ющие и воспитывающиеся в детских до-
мах открытого типа [3-6, 9-12].

Старшие подростки из семей наимень-
шим образом применяют такие стратегии
совладания со стрессовыми ситуациями
как: поиск социальной поддержки, само-
сохранение, дистанцирование, бегство,
избегание. Старшие подростки из детских
домов достоверно реже используют такие
совладающие способы и стратегии в
стрессовых ситуациях как: бегство и из-
бегание, дистанцирование, самосохране-
ние, поиск социальной поддержки. Эти
различия отражают психосоциальные па-
раметры депривации личности старших
подростков, являющихся воспитанниками
детских домов [3, 4, 10].

Выявленные тенденции рекоменду-
ются к учёту специалистами, работа-
ющими в разного типа учреждениях для
детей-сирот, – это: воспитатели дет-
ских домов, учителя, педагоги-психоло-
ги, социальные педагоги, социальные
аниматоры.

Самой основной проблемой всех детей
и подростков, воспитывающихся без ро-
дителей, является нарушенное общение со
взрослыми. Взрослым надо учитывать
описанные психологические особеннос-
ти подростков-сирот в общении с ними.
Главное – уметь видеть в особенностях
поведения подростков-сирот проявление
их личностных особенностей, обуслов-
ленных социальной ситуацией развития
их личности, и быть добрыми к ним.
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Мощнейшим толчком к развитию
дистанционного обучения было
появление сети Интернет и на-

чало массового применения персональ-
ных компьютеров. Это позволило созда-
вать, хранить и обеспечивать возмож-
ность доступа к практически неограни-
ченным объемам информации, представ-
ленных в виде баз данных, специальных
приложений для компьютеров, графичес-
ких файлов и просто текста. А возмож-
ность общаться через сеть Интернет в ре-
альном времени с помощью передачи не
только голоса, но и видео и передачи дан-
ных позволила свести к минимуму необ-
ходимость личного присутствия учащего-
ся в учебном здании. Также актуальным в
настоящее время фактором является воз-
можность оперативного обновления ин-
формационной среды дистанционного
обучения, поскольку рассматриваемая
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форма базируется на электронных посо-
биях и учебниках, а также позволяет бы-
стро оценивать эффективность созданных
программ.

В первую очередь следует отметить
что, не смотря на вполне устоявшееся в
понимании многих людей понятие дис-
танционной формы обучения, как нечто
схожее или полностью соответствующее
общепринятой в нашей стране заочной
форме обучения, рассматриваемую фор-
му следует трактовать несколько иначе.
Согласно В. С. Кукушину [1] дистанци-
онными формами принято считать такие
формы обучения, которые предоставляют
возможность либо исключить непосред-
ственный контакт учащихся с преподава-
телем, либо значительно ограничить его.
То есть, речь не обязательно идет о пол-
ном отстранении учащихся от учебных
заведений и общении с преподавателем в
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его стенах. А понятие «дистанционного
обучения» следует разделять на «дистан-
ционную подготовку» и «дистанционное
образование».

В связи новыми возможностями ин-
формационных технологий дистанцион-
ное обучение должно сегодня включать в
себя не только средства передачи и ото-
бражения информации, но и комплекс
обучающих программ, средств самопро-
верок и тестирований. Таким образом,
ставятся следующие задачи при разработ-
ке учебного курса:

– оценка возможностей потребителя;
– использование современных инфор-

мационных технологий;
– экономическая целесообразность;
– создание адекватной системы само-

контроля и тестирования;
– построение курсов по модульной схе-

ме;
Не стоит забывать, что все это невоз-

можно реализовать без преподавателей,
которые теперь должны выполнять новую
роль. Они должны владеть не только зна-
нием курса, но и передовыми педагоги-
ческими технологиями, адекватные для
этой формы обучения. Также необходимо
умение использовать современные инфор-
мационные технологии при консультации
и оценки знаний обучающихся.

Еще одной важной составляющей яви-
лось развитие способности студентов к са-
мообучению. В настоящее время это яв-
ляется необходимым компонентом любо-
го обучения, а тем более непосредствен-
но связанного с компьютерными техноло-
гиями. Это объясняется  бурным развити-
ем информационных технологий, в связи
с чем, изучаемые сейчас технологии мо-
гут оказаться неактуальными на момент
окончания обучения в вузе и поиска ра-
боты выпускником. Следует заранее зало-
жить мысль о необходимости самостоя-
тельного изучения новых технологий и
привить студентам к самой этой идее ин-
терес.

При просмотре возможных путей реа-

лизации поставленных задач были пред-
ложены подходы личностно-ориентиро-
ванного обучения. Для такой модели, си-
стемообразующей компетенцией являет-
ся трехуровневая структура  В. П. Зинчен-
ко, в которой выделяется естественное,
культурное и творческое понимания соот-
ветствующие применению, объяснению и
порождению знаний [2].

Совершенно иначе начинает строится
отношение к среде, не так, как принято в
традиционной инженерной графике. Де-
лается шаг в сторону от чертежей на бу-
маге, которые давно уже не работают, что
прекрасно понимают сами студенты. Те-
перь студентам предлагаются не только
задачи на построение 3D модели, но и
возможность использовать базы данных
и базы знаний. Здесь же следует отметить
место и деятельность преподавателя в
предлагаемой системе. Теперь он сам вы-
нужден обучаться вместе со студентами в
этой системе, что является очень важным
компонентом, относящимся к методологии
личностно-ориентированного обучения.

Не стоит также забывать об очень важ-
ной составляющей любого обучения –
контроле успеваемости. Так на сегодняш-
ний день стали доступны не только тра-
диционные формы письменной и устной
проверки знаний учащегося непосред-
ственно преподавателем, но и различные
тестирования, в том числе компьютерные,
которые сейчас активно внедряются в раз-
личных областях человеческой деятельно-
сти. Такие способы позволяют экономить
время, человеческий ресурс и помогают
избегать человеческой ошибки. Здесь же
следует упомянуть о проблеме объектив-
ности оценки, которая иногда связана
даже с некомпетентностью самого препо-
давателя. И касаясь проблемы нашего ис-
следования, такое часто имеет место быть
при использовании компьютерных техно-
логий в курсе инженерной графики. Это
связано с тем, что некоторые преподава-
тели в силу своего возраста просто неспо-
собны освоить новые технологии в дос-
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таточной степени.
Появляется необходимость создания

такого текущего контроля, где в соответ-
ствии оценки с реальными знаниями сту-
дента, будет заинтересован в первую оче-
редь он сам. Построить такую систему
обучения, при которой итоговый контроль
не был бы предметом страхов, опасений
и так называемой «лотереей». Сделать так
чтобы студент был уверен, что если про-
межуточные контроли пройдены успеш-
но, то в итоге неудовлетворительного ре-
зультата уже быть практически не может.
Это позволит снять психологическое на-
пряжение, которое часто мешает успеш-
но показать себя наилучшим образом даже
очень способным и подготовленным сту-
дентам. Помимо этого, позволит избежать
неравномерности нагрузки в течение се-
местра, так часто возникающей при тра-
диционной системе обучения.

 Реализация требует такого вида ито-
говой контрольной работы (зачета или эк-
замена):

– с которой студент не сможет спра-
виться без соответствующих знаний;

– которая потребует не просто знания
и понимание пройденного материала, но
и автоматизма решения базовых задач
(поскольку время ограничено);

–  требуется понимание этой ситуации
самим студентом.

В соответствии с этим была предложе-
на система построения курса приведенная
на рис. 1. В соответствии со схемой, после
усвоения лекционной и практической час-
ти следуют индивидуальные задания по
вариантам, включающие систему автома-
тизированной проверки, выполненные
средствами AutoCad. Выполнена такая про-
верка с помощью размещения каждого эта-
па решения в соответствующий слой.

Рис. 1. Схема построения курса
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В случае неправильного выполнения
индивидуальных упражнений или невоз-
можности его выполнить вообще, студент
обращается к практической или лекцион-
ной части в зависимости от глубины не-
понимания или характера вопросов, воз-
никающих по ходу решения. После вос-
полнения пробелов в знаниях студент
выполняет другой вариант задания. Так
происходит до тех пор, пока не будет по-
лучен удовлетворительный ответ. Уже на
этом этапе студент имеет возможность
сам оценивать свои знания, не дожидаясь
проверки преподавателем, и при желании
может выполнить дополнительный вари-
ант для достижения лучшего результата.

Возможность самому определять даль-
нейшую работу на основе собственной
оценки служит важной мотивационной
составляющей. После успешно отрабо-
танных упражнений идет тестирование с
оценкой в баллах, по итогам которого сту-
дент либо идет дальше, либо в случае не-
успешного его результата, обращается к
накопленному материалу, с последующей
возможностью повторения попытки. Да-
лее основываясь на суммарно полученной
оценке, студенту предлагается три вари-
анта самостоятельной работы. Однако
полученная рейтинговая оценка не явля-
ется единственным критерием выбора
уровня сложности последующей работы.
Выбор осуществляется и корректируется
(если студент вышел не на тот уровень)
совместно с преподавателем, исходя из
уровня подготовки, знаний и умений сту-
дента, а также его способностей.

Если говорить о концепции развиваю-
щего обучения, представленной трудами
А. Н. Леонтьева, З. И. Калмыковой, В. В.
Давыдова, Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова,
то здесь она работает по технологии, изве-
стной в отечественной педагогической пси-
хологии как концепция развития способно-
стей Л. С. Выготского [3]. Получается, что
после отработки индивидуальных заданий
как бы фиксируется зона актуального раз-
вития. В нашем случае, самостоятельная
работа выбирается как зона ближайшего
развития, которая показывает результатив-
ность развития тех или иных способнос-
тей. Осуществляется концепция развития
с переходом от существующего уровня к
оценке актуального уровня развития.

Такая система позволяет  развивать та-
кие личностные качества, как честность,
самостоятельность, ответственное отно-
шение к обучению, повышать мотивацию
обучающегося, а также формировать про-
фессиональные компетенции. Выполня-
ются важные задачи, поставленной перед
преподаванием в высшей школе: самопоз-
нания, самообучения, самовоспитания,
саморазвития способностей. Здесь для
студентов включается в учебный процесс
освоение самой учебной деятельности.
Этот важный принцип отражен в концеп-
циях Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова,
Л. В. Занкова. Студент не просто учится
по современным технологиям, он учится
учиться в этих технологиях, опираясь на
учебные ролики, на анимацию, которая
дается в рабочей тетради, в решении ин-
дивидуальных задач.
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Увеличение количества террористи-
ческих актов, серьезность и опас-
ность их последствий обуславли-

вают актуальность и значимость изучения
этой острой проблемы с разных сторон.
Эксперты подчеркивают масштабность и
обезличенность террористических актов,
обсуждают макрополитические и соци-
альные процессы, приводящие к возрас-
танию уровня агрессии в обществе, про-
гнозируют усиление террористической
угрозы [3, 8]. Междисциплинарный ста-
тус проблематики терроризма, с одной
стороны, позволяет глубже и точнее по-
нимать его причины, детально описать
феноменологию, исследовать факторы
(усиливающие и сдерживающие), влияю-
щие на деятельность террористов, анали-
зировать разные грани последствий терак-
тов, и, в конечном счете, предлагать оп-
ределенные действия, направленные на
снижение, преодоление ущербов, на под-
держку социальной стабильности [6]. С
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другой стороны, усилия исследователей
зачастую оказываются разнонаправлен-
ными, сконцентрированными на узких
конкретных вопросах. В работах исполь-
зуются различные определения, класси-
фикации терроризма, что не позволяет
обобщать результаты и затрудняет разра-
ботку комплексных превентивных про-
грамм.

В психологических исследованиях
проблемы терроризма рассматривается,
прежде всего, личность террориста: мо-
тивация, особенности принятия решений,
психологические личностные характери-
стики, структура идентичности, коммуни-
кативные особенности [1, 5, 9], предлага-
ется психологическая классификация тер-
роризма. Другим важным направлением
исследований является проблематика на-
силия, изучение агрессивного поведения,
формирование антисоциальных форм по-
ведения в отдельных социальных группах.
В центре внимания оказываются факто-

психология
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ры, определяющие формирование девиан-
тного поведения, основанного на экстре-
мистских, националистических или ксе-
нофобических установках [2, 9]. Особое
внимание уделяется исследованию психо-
логических последствий терроризма, про-
являющихся на личностном и социальном
уровнях [2]. Авторы подчеркивают значи-
мость понимания механизмов и условий
проявления негативных психологических
последствий для разработки программ
противодействия терроризму. Обсуждает-
ся, в частности, роль средств массовой
информации (СМИ) в этом процессе, вли-
яние характера трансляции и особеннос-
тей информации о террористическом акте
[3, 9].

Одним из возможных методологичес-
ких подходов к исследованию террориз-
ма является теория социальных представ-
лений С. Московичи, «расположенная на
пересечении коллективных и субъектив-
ных процессов», которая связывает уро-
вень макросоциального дискурса с соци-
альным поведением человека, когниция-
ми, аффектом и символическим понима-
нием [4]. Развитие представлений как в
социогенезе, так и в обыденном жизнен-
ном опыте, происходит в связи с посто-
янным пополнением трех компонентов
социальных представлений: (1) информа-
ции, которая пополняется из разных ис-
точников; (2) поля представления, кото-
рое формируется в группе и в котором
определяется контекст и выделяется мес-
то для новой информации; (3) установки
как интериоризации всего, что уже почер-
пнуто из новой информации, поля пред-
ставления и личного опыта индивида [1,
4].Таким образом, проблема нашего ис-
следования заключается в изучении
представлений о терроризме, как отраже-
нии психологических последствий терак-
тов и влияния СМИ в этом процессе.

С. Московичи отмечает важную осо-
бенность социальных представлений –
они всегда имеют свой объект, это всегда
представления о чем-то. Социальный

объект может стать объектом представле-
ния, если обладает несколькими характе-
ристиками. Так, объект должен быть «вы-
пуклым» в культуре в определенный мо-
мент времени: о нем должны говорить, он
должен быть значимым и важным. Объект
должен быть абстрактным и должен быть
представлен в коммуникациях. Наконец,
группа, в которой складывается социаль-
ное представление об объекте, должна
иметь опыт взаимодействия с ним [1]. С.
Московичи отмечает, что социальные
представления базируются не на объек-
тах, а на коммуникациях по поводу этих
объектов и событий, поэтому они снача-
ла становятся общими для членов груп-
пы и только затем усваиваются индиви-
дами [4].

Необходимость изучения представле-
ний о терроризме определяется их соци-
альными функциями. Основную функцию
социальных представлений С. Москови-
чи видит в интеграции нового знания
(иногда пугающей информации) в сло-
жившуюся систему знаний, в сохранении
целостной картины мира. Именно в про-
цессе превращения незнакомого в знако-
мое конструируются новые социальные
представления [4]. Другая функция соци-
альных представлений – обеспечение не-
противоречивой коммуникации между
представителями одной группы [4]. Г. М.
Андреева выделяет функцию опосред-
ствования поведения через обозначение
регулирующих поведение ценностей и
формирование определенного направле-
ние коммуникации. И, наконец,  функция
защиты, стабилизации эмоционального
состояния индивида, нивелирования вли-
яния болезненных переживаний, связан-
ных с культурной травмой [1].

Целью нашего эмпирического исследо-
вания являлось изучение структуры и со-
держания обыденных представлений мо-
лодежи о терроризме и террористической
угрозе. В исследовании мы использовали
понятие представлений в широком смыс-
ле, включая информацию, поле и установ-
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ку. Важно было понять обыденные житей-
ские представления об этой проблеме и
субъективную оценку ее важности, степе-
ни влияния на жизнь индивидов.

Задачи исследования заключались в
следующем:

• анализ содержания представлений о
терроризме, террористической угрозе;

• изучение осведомленности о причи-
нах терроризма и ответственных за него,
о возможностях предотвращения терак-
тов;

• определение образа террориста смер-
тника и отношения к нему;

• выявление когнитивного и эмоцио-
нального компонента установок молоде-
жи к терроризму и террористу;

• определение отношения молодежи к
роли СМИ в формировании знаний о тер-
роризме;

• изучение отношения к террористам
смертникам и допустимого для них нака-
зания.

Исследование проводилось в 2 этапа:
1 этап – весной 2012 г., 2 этап –  весной
2013 г. На первом (поисковом) этапе мы
изучали представления о терроризме, тер-
рористическом акте и образ террориста-
смертника [7].Одной из задач было полу-
чение субъективного определения поня-
тия «терроризм». В качестве базовой ме-
тодологии был выбран метод фокус-
групп. Этот качественный метод позволя-
ет выявить те категории, которыми опе-
рирует индивид в своем сознании и опи-
сать феноменологию предмета исследова-
ния. На основании полученных данных
был разработан гайд интервью, сформу-
лированы оценочные шкалы для измере-
ния отношения к терроризму и террорис-
тической угрозе.

Второй этап исследования проводился
весной 2013 года. В качестве основного
метода мы использовали интервью, с пре-
обладанием открытых вопросов. Помимо
этого, в анкете использовались шкалы
Лайкерта (формулировки шкал создава-
лись на основе результатов 1-го этапа и

оценивались 5-ю экспертами – психоло-
гами) для измерения установок и моди-
фицированный вариант ассоциативной
методики А. де ла Россы для выделения
центральных элементов представлений.
Два взрыва, произошедшие в Бостоне 15
апреля 2013 года, позволили нам зафик-
сировать определенное изменение отно-
шения к терроризму сразу после теракта.

В исследовании приняло участие 152
человека. Выборку составили студенты
московских вузов, а также филиала МГУ
в г. Ташкент, мужчины и женщины в воз-
расте от 18 до 25 лет. Средний возраст
респондентов 22,5 года.

Полученные результаты обрабатыва-
лись методом контент-анализа ответов на
открытые вопросы. Шкалы Лайкерта и
ассоциативная методика А. де ла Росы
обрабатывались методами математичес-
кой статистики с помощью пакета SPSS.

Представления о терроризме
и террористической угрозе

При анализе мы выделяли основные
категории, которые использовались  рес-
пондентами для описания своих представ-
лений о терроризме и (отдельно) о терро-
ристической угрозе (частотный метод, с
дальнейшим выделением общих катего-
рий). Далее строилась сетевая модель
представлений (А. де Роса) для каждого
понятия, где выделялись центральные и
периферические элементы. Из общего
числа ассоциаций для каждого понятия
отбросили все те, частота встречаемости
которых составила меньше 5%. Далее
близкие ассоциации мы  объединили в
одну категорию. Оказалось, что большин-
ство респондентов (75%) не различают
понятия «терроризм» и «террористичес-
кий акт»: «Не вижу большой разницы
между определениями теракта и террориз-
ма. Терроризм – систематическое прове-
дение терактов». Так же как и «терроризм»
«теракт» определяют как «насильствен-
ные действия, направленные против мир-
ного населения, с целью подорвать поря-
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док». Также и ассоциативная методика
подтвердила, что выделенные 14 основ-
ных категорий для понятий «терроризм»
и «террористический акт» практически
совпали: взрывы, политика, деньги, кровь,
Кавказ, смерть, религия, страдания, вой-
на, разрушение, беда, агрессия, терро-
рист-смертник, страх. Ассоциативная
сеть позволяет посчитать 3 параметра:

частоту, значимость и качественную цен-
тральность для каждой категории (см. таб.
1). Частота определяется количеством
упоминаний той или иной ассоциации.
Значимость определялась подсчетом ассо-
циаций 1-го порядка, а качественная цен-
тральность вычислялась путем определе-
ния среднего арифметического дополни-
тельных связей какой-либо ассоциации.

Таблица 1
Сеть ассоциаций представлений о терроризме

С помощью описательной статистики
(квартили)определили, что к высокочас-
тотным могут быть отнесены ассоциации,
встречающиеся 28 и более раз. К ним от-
носятся: взрывы, политика, деньги, кровь.
К высокозначимым относятся ассоциа-
ции, с показателем значимости 71% и бо-
лее. Это ассоциации 1-го порядка, кото-
рые в 71% случаях упоминались в первую
очередь: взрывы, деньги, война, страх.
Высокой качественной  центральностью
обладают категории с показателем 0.6 и
более. К ним относятся: взрывы, страда-
ния, война, агрессия. Это те ассоциации,
которые имеют наибольшее количествос-
вязей сдругими ассоциациями. Качествен-
ная центральность показывает силу ассо-
циации.

Таким образом, можно выделить эле-
менты ядра, периферии и, элементы, об-
ладающие качественной центральностью.
К элементам ядра относятся ассоциации,
имеющие высокие показатели по часто-
те, высокие и средние показатели по зна-
чимости: взрывы, деньги. К периферии
относится все остальные. Ассоциации,
обладающие силой, входят как в ядро, так
и в периферию представлений: взрывы,
страдания, война, агрессия.

Аналогично были обработаны ассоци-
ации с понятием «террористическая угро-
за». Были выделены 12 категорий: страх,
отчаяние, смерть, паника, опасность,
взрыв, депрессия, слезы, ненависть, бес-
силие, ислам, насилие.В обобщенном виде
респонденты определяют «террористи-
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ческую угрозу» как «возможность прове-
дения террористического акта в любой
момент» или «террористическая угроза
является потенциальной угрозой безопас-

ности общества» или «шантаж государ-
ства». Для этих категорий подсчитали ча-
стоту, значимость и качественную цент-
ральность (см. Табл. 2).

Таблица 2
Сеть ассоциаций представлений о террористической угрозе

Описательная статистика (квартили)
позволяет отнести к высокочастотным ас-
социации с частотой 24 и более. Сюда
входят: страх, смерть, отчаяние, пани-
ка. Высокозначимыми определяются ас-
социации 1-го порядка, те ассоциации,
значимость которых 65% и более: смерть,
ненависть, бессилие. И, наконец, ассоци-
ации, обладающие силой – качественная
центральность 0.6 и более: смерть, сле-
зы, ненависть, бессилие. В ядро представ-
лений о террористической угрозе входят
смерть и ненависть, к элементам пери-
ферии относятся: отчаяние, смерть, па-
ника, опасность, взрыв, депрессия, слезы,
бессилие, ислам, насилие.

В обобщенном виде «терроризм» опре-
деляется как «акт насилия, осуществляе-
мый некой военизированной группой по
отношению к мирному населению с це-
лью достижения неких политических или
иных целей». В причинах терроризма рес-
понденты выделяют: политические (90%),
социально-экономические (76%), эконо-
мические (54%), религиозные (54%), со-

циальные (49%) и ресурсы (45%).
Среди запомнившихся терактов рес-

понденты выделяют теракты 11 сентября
2001(98%), теракт в школе в городе Бес-
лан (90%), теракты в московском метро
на станциях Парк культуры и Лубянка
(90%) и теракт, произошедший в театраль-
ном центре на Дубровке, во время мюзик-
ла «Норд Ост». Респонденты из Узбекис-
тана выделяют помимо других также и
теракты, произошедшие в г. Баку.

Причины, по которым запомнился тот
или иной теракт, следующие: массовость
(11 сентября 2001 года), посещение или
день рождение («Норд Ост»), 1 сентября
или теракт против маленьких детей (шко-
ла в городе «Беслан»), возможность на-
хождения в месте теракта (московское
метро, в городе Ташкенте).

Среди основных причин терактов рес-
понденты выделяют следующие: дости-
жение определенной цели (политической,
религиозной или экономической), запуги-
вание людей и воздействие на правитель-
ство. Часть респонденты считают, что те-
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ракты созданы государством (той или
иной страны) с целью получения больших
полномочий внутри страны и достижения
экономических вливаний в военизирован-
ные ведомства со стороны правительства.
Среди ответов так же отмечается значи-
тельное количество респондентов счита-
ющих, что теракты осуществляются с це-
лью получить власть. Причины терактов
и желаемые результаты, которых хотят
добиться террористы, практически не раз-
деляются в ответах респондентов. Основ-
ными результатами респонденты чаще все-
го называют: «привлечение внимания» /
«быть услышанными», «захватить / полу-
чить власть» / «получить независимость»,
«вселить панику / страх / запугать». Неко-
торые отмечают, что желаемым результа-
том может быть «установление единой ре-
лигии – Ислама», «освобождение других
террористов» или получение денег.

Ответственность за теракты возлагает-
ся: на военизированные или политичес-
кие группировки, на самом обществе, в
котором происходят теракты, на спец.
службах, на государстве, на мусульманах.
Среди ответов так же есть конкретизация:
«на конкретном человеке», на лидере
группировке, на лидере группировки, на
заказчике, на том, кто финансирует. Ин-
тересной, так же, является формулиров-
ка, что ответственность лежит на «всех
кто думает и совершает». Несколько рес-
пондентов в своих ответах отметили, что
ответственность лежит на «США».

Среди ответов можно выделить: эконо-
мические (80%), политические (80%),
психологические (78%), социальные
(67%) последствия терактов. Также рес-
понденты называют такие последствия,
как: смерть людей, ущерб физического
здоровья, спекуляции в СМИ и взрывы.
Лишь один человек отметил среди по-
следствий шовинизм.

Респонденты можно разделить на две
категории при описании образа террори-
ста: одна группа респондентов представ-
ляет только обобщенный неконкретный

образ террориста, не разделяя на мужской
или женский пол, другая часть респонден-
тов дает описания отдельно террористов
женского и мужского пола. В большинстве
случаев террорист – мужчина это человек
в черной одежде с бородой, бедный, зом-
бированный или под воздействием пси-
хотропных веществ, террорист – женщи-
на, одета в черную паранджу. Респонден-
ты считают, что главная отличительная
характеристика террориста – ему нечего
терять. И отмечают, что террористы при-
надлежат разным социально-экономичес-
ким группам, т. е. и они могут быть как
бедными, так и богатыми.

Террориста смертника чаще всего ха-
рактеризуют как фанатичного человека,
который легко поддается воздействию.
Также к отличительным чертам респон-
денты относят слепую веру в идею «про-
мытый мозг», решительность («может
отдать жизнь за идею»), отсутствие стра-
ха, напряженное и нервозное поведение.
К психологическим отличительным ха-
рактеристикам относят внешние проявле-
ния нервозности, апатию, безысходность,
бегающий взгляд. Реже используют наци-
ональные и религиозные характеристики.
Однако некоторые респонденты отмеча-
ют, что террорист смертник ничем не от-
личается и это могут быть абсолютно раз-
ные люди («внешние половые признаки
не играют роли»). Часто упоминается на-
личие бомбы или взрывчатки на поясе.
Интересным является тот факт, что неко-
торые респонденты считают, что это че-
ловек, который пытается материально
помочь своей семье.

К основным причинам, которые под-
талкивают людей стать террористами,
относят: желание заработать деньги; ре-
лигию или неверное толкование Корана;
идеологические убеждения; неудачи или
разочарованность в жизни; желание ото-
мстить за близких и желание помочь/спа-
сти свою семью. Большое количество рес-
пондентов считают, что террористы стра-
дают каким-либо психическим заболева-
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нием. Кроме того отмечается влияние ок-
ружения (семьи, друзей), влияние СМИ,
слабый характер, наркотики, страх, жела-
ние добиться власти или самоутвердить-
ся, плохое воспитание.

Большинство опрошенных людей счи-
тают, что в настоящее время сохраняется
террористическая угроза (67%). Моло-
дежь осведомлена о проблеме террориз-
ма (рис. 1).

Формирование отношения к терроризму связывают с влиянием СМИ (рис. 2), мне-
нием значимых близких (рис.3).

Кроме того, подчеркивают значимость
обсуждения с друзьями, одноклассника-
ми (рис. 4).

По мнению респондентов в современ-
ном обществе, лично у них, среди друзей
и знакомых преобладает негативное отно-
шение к терроризму. Примером отноше-

ния является «боятся садиться в вагоны
метро с женщинами в платках», «страх
после 11 сентября летать на самолетах с
арабами», «некоторые паникуют и дума-
ют, что на каждом углу их ждет угроза»,
«слёзы и боль, которые испытывают люди,
когда смотрят СМИ, желание сделать мно-
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гое для предотвращения». Террористичес-
кую угрозу можно преодолеть благодаря
усилению контроля государства, правиль-
ной работе средств массовой информации
и обучению толерантности в школе. При-
нимать меры по снижению террористи-
ческой угрозы, по мнению молодежи, дол-
жны в первую очередь государство и спе-
циальные компетентные органы, но в
тоже время респонденты указывают, что
это дело каждого человека (т. е. каждый
гражданин должен принимать меры, ко-
торые будут способствовать снижению
террористической угрозы). Однако боль-
шинство респондентов считают, что лич-
но они не могут ничего сделать для сни-
жения террористической угрозы. Те, кто

считают, что могут что-либо сделать, вы-
деляют следующие способы: «сообщать о
подозрительных предметах в соответству-
ющие органы», «пропагандировать борь-
бу с терроризмом» и «проводить разъяс-
нительные беседы».

Непосредственно с терактом лично
сталкивалась только одна девушка (была
в заложниках), остальные же участники
опроса либо сталкивались опосредован-
но через близких людей, либо вообще не
сталкивались, чувство которое все испы-
тывали – это «шок».

Эмоциональный компонент установки
к терроризму и террористической угрозе
четко выражен, отношение резко негатив-
ное (рис. 5).
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Отношение к террористам-смертникам
– противоречивое: негативное и одновре-
менно «испытываю к ним жалость». Ин-
тересным является тот факт, что некото-
рые респонденты относятся к террорис-
там-смертникам с «пониманием». Спра-
ведливыми мерами воздействия респон-
денты считают: «заключение под стражу»,
«казнь» и «самые жесткие наказания».
Среди других вариантов встречается: «на-
казать близких», «отдать останки родите-
лям», «религиозные».

Тема терроризма обсуждается редко,
либо после события, либо не обсуждает-
ся. Группа разделилась на две примерно
равные части: для кого-то эта тема «не
очень актуальна», для кого-то «актуальна».
Всем респондентам приходилось слы-
шать, читать и смотреть о терроризме.
Большинство респондентов получают
информацию о проблеме терроризма че-
рез средства массолвой информации, та-
кие как телевидение (1-ый канал, Вести),
интернет (YouTube, Lenta.ru), газеты. Не-

которые респонденты обращают внима-
ние на террористические «новости» толь-
ко, если произошло событие. Большин-
ство респондентов просматривают ново-
сти «каждый день» или «2-3 раза в неде-
лю». Хотя встречаются и те, кто никогда
не просматривает новости. Самые попу-
лярные интернет-ресурсы у молодёжи –
это www.yandex.ru, www.lenta.ru, www.
rbk.ru, www.mail.ru.

Когнитивный компонент установки к
терроризму нельзя считать сформирован-
ным, поскольку согласие – не согласие с
утверждениями шкал Лайкерта не имеют
чётко выраженных полюсов (Рис. 6).

Большинство респондентов придер-
живаются мнения, что «терроризм – это
один из способов борьбы за свои идеи»
и «главная идея терроризма – политичес-
кое противостояние государств». По мне-
нию опрошенной молодежи, большую
часть терактов можно было бы предотв-
ратить, большинство боятся стать жерт-
вами теракта и сочувствуют жертвам те-
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ракта. Большинство респондентов прак-
тически согласны с утверждением что
«терроризм неизбежное явление совре-
менного мира» и с утверждением «тер-
рористическая угроза в современном
мире очень преувеличена», судя по отве-
там терроризм мало влияет на жизнь рес-
пондентов, и молодежь не может быть
реальной действующей силой, противо-
действующей терроризму. По мнению
респондентов, проблема терроризма

практически не разрешима, в частности
это из-за того, что молодежь часто не
знает мер предпринимаемых государ-
ством для предотвращения террористи-
ческой угрозы, так же респонденты счи-
тают, что «государство не принимает до-
статочно мер для снижения террористи-
ческой угрозы». Свою ответственность за
теракты молодежь не чувствует.

Террористов смертников не считают
жертвами, оказавшимся в безвыходном

1. Я считаю, что терроризм – это один из способов борьбы за свои идеи
2. Главная идея терроризма – политическое противостояние государств
3. Я думаю, что большую часть терактов можно было бы предотвратить
5. СМИ помогают террористам достигать своих целей (формируют страх у населения)
6. Молодежь может быть реальной силой, противодействующей терроризму
7. Терроризм неизбежное явление современного мира
9. Терроризм/террористическая угроза никак не влияют на мою жизнь
10. Проблема терроризма неразрешима
11. Я никогда не думаю о проблеме терроризма
12. Большинство террористических актов являются продуманными актами спецслужб
13. СМИ может быть реальной силой, противодействующей терроризму
16. Террористическая угроза в современном мире очень преувеличена
17. Террористы-смертники – это тоже жертвы, оказавшиеся в безвыходном положении
19. Я не знаю никаких мер, предпринимаемых государством для предотвращения тер-
рористической угрозы
20. Террористы-смертники – это главные виновники большого количества жертв
21. Государство не предпринимает достаточно мер для снижения террористической
угрозы
22. Население смотрит репортажи/ прямые эфиры о терроризме из любопытства
24. Исламская идеология – основа терроризма
25. Я и мои друзья не несут ответственности за террористические акты
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положении, им не сочувствуют. Боль-
шинство респондентов не считают тер-
рористов-смертников героями, хотя 2 %
отметили, что полностью согласны с
этим утверждением. Террористов в боль-
шинстве случаев ненавидят и считают,
что они заслуживают смертной казни. С
утверждением, что «исламская идеология
является основой терроризма» не соглас-
ны большинство опрошенной молодежи,
так же они не считают террористов-смер-
тников главными виновниками большо-
го количества жертв. Проблема террориз-
ма беспокоит молодежь и о ней думают.
Существует мнение, что «большинство
террористических актов являются проду-
манными акциями спец. служб. Моло-
дежь считает, что СМИ помогают терро-
ристам достичь своих целей (формиру-
ют страх у населения), при этом респон-
денты не согласны с утверждением, что
«СМИ может быть реальной силой, про-
тиводействующей терроризму». Так же
респонденты отметили, что отчасти боль-
шинство населения смотрят репортажи /
прямые эфиры о терроризме из любопыт-
ства.

Полученные результаты позволяют нам
сделать следующие выводы:

1. Проблема терроризма не является
актуальной проблемой для молодежи.
Терроризм становится предметом обсуж-
дения только в момент события и корот-
кое время после него. Теракты никак не
влияют на жизнь, но в то же время, одно
из основных чувств, связанных с терро-
ристической угрозой – страх.

2. Социальные представления молоде-
жи о терроризме и террористической уг-
розе достаточно сформированы и разли-
чаются как ядерными элементами, так и
переферийными. Ядро представлений о
терроризме составляют деньги, взрывы,
наиболее сильные элементы, обладающие
качественной центральностью взрывы,
страдания, война, агрессия. Ядро пред-
ставлений о террористической угрозе со-
ставляют смерть и ненависть, наиболее

сильные элементы, обладающие каче-
ственной центральностью смерть, слезы,
ненависть, бессилие.

3. Молодежная аудитория интересует-
ся новостями и предпочитает интернет ре-
сурсы. Считают себя осведомленными о
причинах терроризма, ответственность за
теракты возлагают на государство, при-
знают недостаточность предпринимае-
мых мер, и, декларируя, что каждый че-
ловек должен противодействовать терро-
ризму, отрицают свою ответственность.

4. Отношение молодежи к терроризму
недостаточно сформировано. Эмоцио-
нальный компонент установки отличает-
ся консистентностью – негативные чув-
ства, страх, фатальность, сочувствие жер-
твам. Когнитивный компонент размыт, не
имеет четко выраженных преобладающих
мнений. Вероятно, это связано с защит-
ной реакцией и нежеланием обсуждать
трудную проблему.

5. Обобщенный неконкретный образ
террориста у молодежи свидетельствует
о нежелании разбираться в проблеме и
реальных причинах терактов. Эта «размы-
тость», обезличенность образа ведет к
выбору наиболее жестокого наказания для
террористов.

6. СМИ играют наиболее значимую
роль в формировании представлений и ус-
тановок к терроризму. Однако, они в боль-
шей степени апеллируют к чувствам ауди-
тории и не дают достаточной информа-
ции для формирования мнений.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило нам описать содержание
и структуру представлений молодежи о
террористической угрозе, выявить ключе-
вые составляющие этих представлений,
обозначить и проанализировать воспри-
нимаемые причины терроризма. Проана-
лизирована роль СМИ, социального кон-
текста и других факторов в формирова-
нии представлений, что может лечь в ос-
нову разработки программ профилактики
терроризма и формирования антитеррори-
стических установок.
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In college English teaching, the impor-
tance of culture input has been widely
issued and recognized in recent years.

However, although the students have learned
English more than ten years, they cannot
communicate with others in daily life, even
most of them can only say a few simple
sentences. In the long process of English
teaching, the researchers and teachers pay
more attention to vocabulary, grammar and
the sentence structure. They ignore the most
important element for teaching English is to
make the students improve their culture
awareness and the ability of communication.
How to change the present method of college
English teaching and make culture education
more practical and meaningful is the most
important question to be solved at present.

I. Language and Culture
1. What is Language?
As soon as we try to learn linguistics, we

come up against the most fundamental
question: «What  is language?» Many

CHANGCHUN UNIVERSITY
CHINESE PEOPLE’S REPUBLIC

УДК 378
ББК 74.48
Педагогика, методика иностранного языка

THE CULTURE INPUT IN COLLEGE ENGLISH TEACHING

Shan Yu [Шань Юй]

Language and culture have very close relationships. The two interact with each
other, and the understanding of one of the two requires the understanding of the
other. So in college English teaching (CET), teachers should input the target culture,
in addition to explaining the language knowledge. Although the importance of culture
input is known by college English teachers, the attention degree to this is not enough.

Key  words
Language teaching, culture teaching, college English teaching, culture teaching syllabus

linguists all over the world including the
philosophers, anthropologists, physicists, etc.
tried, from perspectives of different fields,
to make satisfactory definitions for it. But it's
really hard to conclude an accurate one,
because they gave the definitions from the
different fields. Even they came from the
same fields, they had the different views to
illustrate language.

Language is a system whose parts can and
must be considered in their synchronic
solidarity [1].

Language is a set (finite or infinite) of
sentences, each finite in length and construc-
ted out of a finite set of elements [2].

Language is a purely human and non-
instinctive method of communicating ideas,
emotions and desires by means of voluntarily
produced symbols [3].

2. What is Culture?
Culture, in a broad sense, refers to what

has been created spiritually and substantially
in social activities of human beings, namely
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all the achievements of civilization made by
human beings such as art, literature,
philosophy, religion, science and technology.
It is the compound unit of the human beings
and their achievements [4]. All activities,
which the human beings apply consciously
onto nature and society, and which are not
done out of their instincts, belong to the
category of culture [5].

Culture, in a narrower sense, refers to
social ideology and its relevant everyday
systems and organizations. It includes social
ethics and morality, political systems,
customs, ethnopsychology, modes of thin-
king, and habits of everyday interchange [6].

3. The Relationship between Language
and Culture

Acknowledging the relationship between
language and culture is a necessary basis for
college English teaching. Language and
culture are just like two sides of coin when
we plunge ourselves in the culture. Each
mirrors the other, and one is inseparable from
the other when we are in the culture. We can
see that language and culture are inseparable.
But the inseparability does not mean that
everything is unchangeable. Language
changes as culture changes. Language, as a
product of culture, is infused with culture.
Language is a part of culture. It provides a
useful contact between the inner thought and
the culture. The meaning of language depends
not only upon a specific culture but also on
the changes and develops in that culture.
Language is not a fixed sign and has no
relation with the way people think and
behave. But it plays a very important role in
the perpetuation of culture. We want to
express ourselves and communicate with
others of the target culture who are engaged
with us. The sounds, words and discourses
of the language reflect its culture, just as the
cultural phenomena reflect its language.
Language is a product of the culture. It also
plays a special role. Language also composes
of a particular culture. In other words, culture
is not an independent one, but is set up
through language itself. People of the culture

have made the language, fulfilled all their
cultural customs, established and organized
all the cultural products.

II. Language Teaching and Culture
Teaching

Language skills are a part of the culture
learning process, so we need to aim for the
integration of language and culture teaching.
In the past decades, the way of college
English teaching neglected input the target
culture while input ting the language.
Teaching about acculturation should involve
teaching the language and the culture so that
it could help them express their feelings. The
introduction of the culture as daily life at
earlier stages of language teaching was
intended to stress the needs of the students
on language. The students' cultural worlds
will help them to make visible on their
feelings and experience. It will also play an
important role they play in shaping their
developmental paths.

From the angle of college English
teaching, if teachers just pay attention to the
linguistic form, the structural grammar and
ignore the relationship between language
teaching and cultural operation, then the
students can only do the exercises related to
the books. They will lack of the ability of
using the language to communicate with the
native speakers. It's also difficult for them to
avoid the faults and misunderstanding in the
course of communications. This ability is
indispensable to the native culture. The
meanings of language cannot be separated
from its culture. So to learn a language is
essential to learn its culture. To learn a foreign
language is also to learn its culture. If we do
not understand the culture of the target
language, then we could not learn its target
language well.

The ultimate goal of English teaching is
to foster students' intercultural communica-
tive competence. That is the ability to
navigate a linguistic form successfully to
communicate with those from other cultural
and different backgrounds. From the angle
of college English cultural teaching, the
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competence in communication is more
important than the cultural knowledge itself.
If an individual wants to understand what is
said, he or she has to know the cultural
background information and customs of the
speaker. The cultural knowledge is the base,
but the competence in the communication
based on the cultural knowledge is the aim
in college English cultural teaching. So
teachers should blend the cultural back-
ground information into the language
teaching, bring up the students' cross-cultural
awareness and make them know the different
cultures so that they can broad their views
and improve their social competence.
Cultural teaching has to take place as an
integral part of language teaching, and vice
versa. As a college English teacher, one
should bring language and culture into the
second language classroom. To help college
students, college English teacher should
make the language and culture to be more
accessible. Although the forward motion has
been comparatively slow, it still has obvious
and encouraging new developments in
college English language teaching and its
culture input.

III. Why Teachers Should Input
Culture in College English Teaching

Language and culture are inseparable.
Language is the carrier of its culture. In
converse, culture is the reflection of its
language. For many people, language is not
just the carrier of culture but also a part of its
culture. Any people in the society cannot
separate from his or her culture. Culture is
the base for people to live with. Our society
is a big and complex cultural system. As we
all know that language is a phenomenon of
the society. Language system is not developed
by itself and without any dependence.
People's language is limited by the social
elements out of itself. That is to say, any
element in the language is in relation to the
element in the society. And the relation is not
simple but interlaced and penetrative. So
language is one of the most important
elements in this system. The combination

between the language and culture is essential
and very important so that we can research
and compare them. The research must be able
to reveal the language features in its culture
and deepen the understanding of its language
and culture.

Many linguists and researchers believe
that cultural interference is one of the main
obstacles in college English learning. They
have different general world view, sense of
worth, facial expressions, values, religious
beliefs, concept of beauty, child raising
beliefs, the view of human rights, moral
outlook, concept of legality, understanding
of the natural world, view of development,
view of working, etc. When English learners
know little of English people and English-
speaking countries, or in other words, when
they ignore the target culture, they assume
that the ways of life of native English
speakers are exactly the same as that of the
Chinese. The cultural information from their
native will finally become his or her cultural
interference.

Language becomes colorful because of the
features of different cultures. When it is used,
it bears some relevant cultural factors, which
will affect people's mind in their intercultural
communications. Some cultural factors are
explicit. Some are implicit. As a language
teacher, one has to be aware of these different
factors between the native culture and the
target culture so that the teacher can obtain
better teaching effect. The fundamental
function of language is to communicate. A
qualified college English teacher should help
the students foster their communicative
ability. But nowadays we also see that after
many years of English study, students still
find it difficult to communicate with native
English speakers. The reason is that they lack
the knowledge of the target culture.
Therefore, English teachers are facing one
problem: furnishing the students with the
knowledge of culture background and
improving their intercultural communicative
competence in college English teaching. The
relationship between language and culture
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determines the importance of college culture
teaching. It requires college English teachers
to foster students' cultural awareness and
improve their cultural understanding compe-
tence.

In foreign language education, the
importance of teaching of the target culture
has been widely recognized. Teaching a
foreign language not merely means to make
the students master the pronunciation,
grammar, and words but also means to make
the students see the world as native speakers
of that language see it, teaching the ways in
which their language reflects the ideas,
customs, and behaviors of their society,
teaching to understand their mind and making
college students grasp the relationship
between language learning and culture
understanding. Filtering cultural teaching into
English teaching can bring about new spirit
to college English teaching, and it can also
promote the quality of the education. Thus,
English learners are required to improve their
sensitivity to the cultural differences both in
and out of English itself and make a good
combination of language study and culture
study. Teaching a language, in fact, is
inseparable from teaching its culture.

In contemporary China, the extent of
foreign language learning is unprecedented.
The greatest demand is for English. The
language is required to give China access to
science and technology and international

trade. They are likewise required so that
China can deal with the countries who want
access to Chinese markets. Modernization in
China also includes modernizing language
and culture education itself.Culture input in
college English teaching is a complicated
issue in foreign language education. Yet it is
a matter that should not be avoided.
IV. The Culture Teaching Syllabus in CET

1. The Orientation of the Culture
Teaching Syllabus in CET

Language is a part of culture and plays a
very important role in it. While language is
influenced and shaped by culture; it reflects
culture. So CET must involve culture
teaching. In China, culture teaching in CET
is still in the starting stage. If we want the
culture teaching to be practical and
systematic, scholars should draw up college
English culture syllabus. We have sound
system, grammatical system and lexical
system in English teaching. But so far, there
is still no system in college cultural teaching.
What should teachers do to help draw up the
cultural teaching syllabus and what questions
need to be solved in cultural teaching
syllabus? For trying my best to illustrate the
question, I draw the following chart to show
the sound system, grammatical system and
the lexical system. At the same time, I add
the cultural teaching system in it to try to
show what the cultural teaching aims are and
the questions to be solved.
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The chart has shown very clearly about
the teaching aims and the questions to be
solved in sound system, grammatical system
and lexical system. Here I explain the
cultural teaching system in detail. A syllabus
is something like a blueprint. It's a plan of
an instruction for teachers to  teach
systematical- ly. A syllabus also represents
a particular view of the teaching goals and
what is needed to be solved in the teaching
process. The cultural teaching syllabus
serves as the main guide to the teacher about
when to teach, what to teach and how to

teach the culture. The ultimate goals of
cultural teaching syllabus are to need the
students to learn the target cultural behavior
and the cultural psychology. So they can
improve their cross-cultural awareness and
competence so that they can communicate
with the native speakers freely.

2. The Contents of the Culture Teaching
Syllabus in CET

I draw the following diagram to illustrate
the content of the culture teaching syllabus
according to the cultural behavior and
cultural psychology.

3. The Functions of the Culture
Teaching Syllabus in CET

Firstly, the culture teaching syllabus
should make the scholars and college teachers
know about the cultural information related
to the teaching materials. The cultural
information may include the following topic
areas: (1) The target culture. The cultural
information may be related to any target
culture, such as the view of life, social value,
emotions, education, religion, etc. (2) The
students' culture. The cultural information
should be about the practices, perspectives
and experience of the culture that the students
bring into the classroom. (3) Concepts of

culture. College teachers should also make
the students grasp the concept of culture, the
information about the nature of culture so that
the students may develop their cultural
awareness. (4) Personal experiences. College
students should know their own experience
in the target culture and try to understand the
experience of their teacher. The teacher may
provide the students cultural information or
show them where to find it. And then the
teacher should evaluate the students'
comprehension of the cultural information by
asking the students to describe the materials
they prepared before the class. For the
students, this is a process for gathering
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information. The outcome may result in the
students' mastery and understanding of the
cultural knowledge by learning independent-
ly, so the students' ability to recall or restate
the material is presented.

Secondly, the culture teaching syllabus
should be related to knowing how the cultural
practices. For obtaining the cultural beha-
viors, the students should have the ability to
select and use linguistic forms, such as pho-
nology, lexicon, syntax and discourse, etc. as
well as the nonverbal behaviors that are
appropriate for a given social situation. The
students should learn to develop the ability
to manipulate the products of the culture in
an appropriate manner. In the process of
teaching, the teacher may be a model to give
the students sampled just like I have
mentioned before. After knowing how to get
the culture knowledge, the students' ability
to perform the behaviors must be shown
effectively and accurately. The ability of the
students to select the appropriate forms of
their behavior must be improved.

Thirdly, in the culture teaching syllabus,
it should ask the students to know why the
cultural perspectives, beliefs, attitudes and
values from other cultures use to explain their
worldview. The students should also know
why it is similar or different between their
own culture and the target culture. In the
process of cultural teaching, the learners may
discover the different aspects of the target
culture and explain why it is to be so. After
the learning and comparison between their
own culture and the target culture, the
students will understand the culture on its
own terms and master the target culture using
outside frameworks.

Fourthly, the culture teaching syllabus
should remind the students to know them-
selves. The content of knowing oneself is the
students' worldview and personal competen-
ce. This is a thoughtful and purposeful exa-
mination that requires stopping to think about
their reactions and analyzing them and
selecting strategies for subsequent culture
learning. As long as the students know

themselves, they can have the awareness of
their own culture and the target culture. They
can pay attention to the feelings, beliefs,
values and attitudes of their own and that of
the target culture's. Step by step, the students
will develop their culture learning strategies
and be awareness of themselves as culture
learners.

4. The Principles of the Culture
Syllabus in CET

4. 1. The Matching Principle
The matching principle in college English

cultural teaching means that the cultural input
of English teaching should match the content
of the textbooks. The input should aim to the
specific knowledge of the curricular course.
It must relate to the culture in the unit and
the daily life of the students. At the same time,
teachers should input in different ways
according to the different majors.

4. 2. The Gradual Principle
When we talk about the gradual principle,

we refers to the cultural teaching should be
taken gradually, from simple to difficult, from
phenomenon to nature, according to the
different knowledge levels of the students.
The cultural input should be stratified. In
CET, firstly, teachers should input the explicit
culture such as architecture, food, vehicles,
etc. by the way of watching the videos,
looking at the pictures. After feeling the
explicit culture of the target culture, teachers
may permeate the implicit culture gradually,
such as the moral value, aesthetic value of
the target culture.

4. 3. The Moderate Principle
The moderate principle means that in

college English culture teaching, the input of
the target culture should be appropriate and
proper. Teachers should not just pay attention
to the culture input and ignore the language
teaching. And teachers should not input more
culture knowledge that may increase the
burden of the students. In culture teaching,
teachers should concentrate on the know-
ledge of the content and blend the target
culture moderately and make the students
master the knowledge and expand the culture
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appropriately.
4. 4. The Objective Principle
The objective principle in college English

culture teaching means that teachers should
be objective to the native culture as well as
to the target culture. Teachers should not
impose their own ideas to the students. The
duty of the teachers is to teach and analysis
the knowledge based on their professional
knowledge. As for the understanding and
opinion to different cultures, different stu-
dents have different ideas.

By its very nature, foreign language
teaching is predicated on the conviction that
because we are all human beings, we can easily
understand with each other because we share
the same code. All we have to do is to learn
that code and use it accurately and appro-
priately. The paper is addressed to college
students in learning foreign language and to
college English teachers who are prepared to
give some time and thought to an under-
standing of what lies behind the practices in
the teaching and learning circumstance.
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Теория о семантической структуре
предложения возникла в русле се-
мантики синтаксиса – направлении

лингвистики, сложившемся во второй по-
ловине прошлого столетия и сосредоточив-
шем свое внимание на семантической, со-
держательной, стороне языковых знаков.

Как в общем так и в частном языкозна-
нии существует множество концепций се-
мантической структуры, что свидетель-
ствует об отсутствии единого представле-
ния об отличительных особенностях се-
мантической структуры. Многообразие
интерпретаций семантической структуры
является следствием чрезвычайной слож-
ности ее строения. В этой связи важно
рассмотреть основные характеристики се-
мантической структуры. Раскрытие зако-
номерностей формирования семантико-
синтаксической организации предложе-
ния во многом определяется входящими
в нее компонентами.

Актант – это языковое выражение или
элемент смысла, заполняющие валентность
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предикатного слова. Актанты, как прави-
ло, выражены существительными и подчи-
нены глаголу. Согласно Л. Теньеру актан-
ты различаются по своей природе, которая
в свою очередь связана с их числом в гла-
гольном узле. Глаголы обладают разным
числом актантов. Количество актантов оп-
ределяется семантикой глагола [3].

Делибератив – актан, одушевлённое и
неодушевленное существо, входящее в
группу аргументов-объектов, о котором
что-то сообщается, говориться, повеству-
ется. По мнению А. Мустайоки, действие
только условно направляется на это актант,
скорее это тема, предмет ментального дей-
ствия [1, с. 166]. Согласно другому опре-
делению, данному Г. А. Некрасовой, Де-
либератив является участником типовой
ситуации речевой деятельности или мен-
тального состояния, процесса, которую
репрезентируют конструкции с предиката-
ми речи, мысли, чувства [2, с. 147-150].

В конструкциях, содержащих Делибе-
ратив, предикат выражает чаще всего ин-

филология
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теллектуальные или речевые действия:
1. Интеллектуальное действие, дея-

тельность. На обработку информации ука-
зывают предикаты, выражающие мышле-
ние или интеллектуальную деятельность
подобного типа. К интеллектуальной де-
ятельности относятся предикаты серма-
домс 'писать', ловномс 'читать'. Глаголы
ментального состояния образуют особую
группу среди глаголов восприятия и от-
ношения. К ним можно отнести: содамс
'знать', арсемс 'думать, обдумывать', див-
семс 'удивляться', ледстямс 'помнить', лед-
стнемс 'вспоминать' и др.

2. Речевое действие. Передача инфор-
мации непосредственно связана с исполь-
зованием глаголов речи. К глаголам рече-
вого действия на материале эрзянского
языка можно отнести: ёвтамс 'сказать, со-
общить', сёрмадомс 'написать', кенгелемс
'врать', витькстамс 'признаться, сознать-
ся', пеняцямс 'жаловаться, роптать', озномс
'молиться', алтамс 'обещять', сюконямс
'кланяться' и др.

Рассмотрим случаи с использование
Делибератива в конструкциях, содержа-
щих интеллектуальную деятельность,
учитывая семантику предиката:

1. Интеллектуальное действие, дея-
тельность.

1) Делибератив выражается существи-
тельным в номинативе-аккузативе ед. и
мн. числе определенного и неопределен-
ного склонения: Тувако эйкакшчитькак
ледстясак. [4] 'Там же и детство (свое)
вспомнишь'.

2) Делибератив выражается существи-
тельным в генитиве-аккузативе ед. и мн.
числе определенного, неопределенного и
притяжательного склонения: Эрьва тув-
талонть ломанесь сонсь арсесы. [4] 'Каж-
дую причину человек сам обдумает'.

3) Делибератив выражается различны-
ми местоимениями в номинативе-аккуза-
тиве, генитиве-аккузативе ед. и мн. числе
определенного, неопределенного и притя-
жательного склонения: Вана мезть лед-
стнесь Нина Васильевна. [4] 'Вот что

вспомнила Нина Васильевна'.
4) Выражая нерезультативность объек-

та, Делибератив маркируется послелож-
ной конструкцией с послелогом эйсэ: Ве
крёстось, тетяй, ледстни тонь эйсэ. [4]
'Один крест, отец, вспоминает (он) тебя'.

5) Делибератив с глаголами менталь-
ного состояния выражается субстантиви-
рованным причастием в генитиве-аккуза-
тиве ед. и мн. числа определенного, нео-
пределенного и притяжательного склоне-
ния: Стувтозенть ледстнян. [4] 'Забы-
тое вспоминаю'.

6) В случае, если ментальный глагол,
содержит рефлексивный суффикс, переда-
ющий пассивное значение, исходный
объект, Делибератив переходит в позицию
субъекта и выражается номинативом: Сы-
цясь ансяк маласто тензэ содавсь. [4] 'Про-
хожего она только вблизи узнавала (букв.
'прохожий только вблизи ей узнавался')'.

7) Делибератив выражается именами
существительными в аблативе неопреде-
ленного, определенного или притяжатель-
ного склонения, указывая на частичный,
парциальный объект: Тетядонзо Женя
чуросто ледстнекшниль. [4] 'Об отце сво-
ем Евгений редко вспоминал'.

8) Делибератив выражается субстанти-
вированными прилагательными в аблати-
ве: Мерят, ломанесь мезде-бути берянде
арсезевсь. [4] 'Скажешь, человек о чем-то
плохом задумался'.

9) Делибератив выражается субстанти-
вированными причастиями в аблативе:
Шождасто, таркань-таркань натой пе-
едькшнезь-згилязь,  ледстни ютазденть
сонсь Иван Андреевичкак. [4] 'Легко, мес-
тами даже смеясь, шутя, вспоминает о
прошедшем и сам Иван  Андреевич'.

10) Делибератив может выражаться раз-
личными разрядами местоимений в абла-
тиве: Мезде эно сёрмады, мекс чатьмонят?
[4] 'О чем же пишет, почему молчишь?'

11) Наряду с падежными формами, яв-
ляющимися основными и наиболее стан-
дартными средствами, интеллектуальные
отношения выражаются также при помо-
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щи послеложных конструкций. Аналити-
ческая форма местоимения с послелогом
эйстэ + посс. суф. Довольно часто исполь-
зуется как аналог синтетической падеж-
ной формы: Ды миненек эряви арсемс
аволь ансяк эсенек эйстэ. [4] 'Да нам нуж-
но думать не только о самих себе'.

12) Для выражения интеллектуальной
и ментальной деятельности используют-
ся такие послелоги как лангсо 'на, над':
Сестэ уш ламо арсесь «поэт ды поэзия»
теманть лангсо. [4] 'Тогда уже много ду-
мал над темой «поэт и поэзия»'.

13) Для выражения интеллектуальной
и ментальной деятельности используют-
ся послелоги коряс 'о, по', кувалма 'о', ку-
валт 'о, про': Ларя, нама, аволь весть ар-
сесь те эрямонь лувонть коряс. [4] 'Ларя,
конечно, не раз думала о смысле этой
жизни'. Кие тень кувалма арсекшни? 'Кто
про это думает'. [4] Кодамо законсто, аву-
шай, ловныть тень кувалт? 'В каком за-
коне, читал об этом'.

2. Речевое действие.
1) Делибератив с глаголами речи вы-

ражается именами существительными в
аблативе неопределенного, определенно-
го или притяжательного склонения: Те
произведениядонть ёвтан  анна оштё
мезе. [4] 'Об этом произведении расска-
жу вот еще что'.

2) Делибератив выражается субстанти-
вированными причастиями в аблативе:
Кузьма Алексеев ловнось кулозтнеде озкс.
[4] 'Кузьма Алексеев читал о покойных
молитву'.

3) Делибератив может выражаться раз-
личными разрядами местоимений в абла-
тиве: Кувать кортнесть ялгатне мезде-

бути салава. [4] 'Долго говорили друзья
о чем-то тайно'.

4) Делибератив с глаголами речевого
действия выражается и послеложными
конструкциями. Аналитическая форма
местоимения с послелогами эйстэ + пос.
суф. Также часто используется параллель-
но с синтетической падежной: Цёратне-
як  ансяк эйстэнзэ кортнесть. [4] 'И пар-
ни только о ней говорили'.

5) Для выражения речевой деятельно-
сти используются такие послелоги как
коряс 'о, по', кувалма 'о, про', кувалт 'о,
про', сравните: Ёвтасть тень кувалма
лесничествав. [4] 'Рассказали об этом в
лесничество'. Сонзэ кувалт кортнинек.
[4] 'О нем говорили'.

Как показывает анализ способы выра-
жения делиберативных отношений очень
разнообразны. Для этого используются
различные части речи: 1) нарицательные
и собственные, конкретные и абстракт-
ные, исчисляемые и неисчисляемые име-
на существительные, в т. ч. имена дей-
ствия; 2) местоимения различных разря-
дов; 3) субстантивированные причастия;
4) субстантивированные прилагательные.

Падежами для выражения Делиберати-
ва являются номинатив, номинатив-акку-
затив, генитив-аккузатив, аблатив неопре-
деленного, определенного и притяжатель-
ного склонения. Наряду с падежными еди-
ницами широко используются послелож-
ные конструкции с послелогами, выража-
ющими делиберативные отношения, а
именно: лангсо 'на, над', коряс 'о, по', ку-
валма 'о, про', кувалт 'о, про', а также с
послелогами  эйстэ и эйстэде, являющи-
еся аналогами аблатива.
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Одним из наиболее известных ту-
ристских брендов России являет-
ся «Золотое кольцо России». Этот

туристский маршрут первоначально был
разработан в конце 60-х – начале 70-х гг.
«Интуристом» для иностранцев, но быст-
ро набрал популярность и среди соотече-
ственников. Толчком для его создания ста-
ла серия весьма популярных статей жур-
налиста Юрия Бычкова.

Популярность этого маршрута объясня-
ется его высокой культурно-исторической
значимостью: в число объектов показа
вошли древние русские города с их уни-
кальными памятниками древнерусского
зодчества, а также другими культурными,
художественными и архитектурными цен-
ностями. Сыграло роль и выгодно эконо-
мико-географическое положение: все горо-
да маршрута находятся в Центральной Рос-
сии, в относительной близости от Моск-
вы. Кроме того, расположение в средней
полосе России и специфика культурно-по-
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знавательных туров позволяют использо-
вать маршрут в течение всего года. Имен-
но поэтому, помимо указанных выше ка-
тегорий, до сих пор в городах Золотого
кольца довольно популярны школьные
программы на каникулах.

По оценкам Федерального агентства по
туризму города Золотого кольца все еще
удерживают лидерские позиции в рейтин-
ге популярности основных туристических
регионов России (уступая Подмосковью,
Черноморскому побережью и курортам
Кавказа) и обеспечивают до 20-25% въез-
дного потока (следуя за Санкт-Петербур-
гом и Москвой) [3]. По данным одного из
последних комплексных исследований,
посвященных Золотому кольцу [1], турпо-
ток по этому направлению составляет око-
ло 3 млн. человек с ежегодным прирос-
том в 5-10% при потенциале до 20 млн.
человек. Вместе с тем, прирост происхо-
дит за счет внутренних туристов при по-
стоянно сокращающемся потоке иност-
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ранных туристов.
Однако, в последние  годы стало абсо-

лютно очевидным, что в своем первона-
чальном виде маршрут практически себя
изжил. Объясняется это целым рядом фак-
торов, среди которых можно выделить:

1. Геополитические. В советское вре-
мя поток иностранных туристов был стро-
го «зарегулирован»: в перечень немного-
численных мест возможных для посеще-
ния входили и города Золотого кольца.
При этом многие города, которые по пра-
ву могли быть отнесены к маршруту по
всем параметрам (Муром, Рязань и др.),
не вошли в состав Золотого кольца из-за
наличия на их территориях оборонных
предприятий и т. п. С другой стороны,
большинство советских граждан не име-
ли возможности отдыхать за рубежом. Со-
ответственно, это обеспечивало популяр-
ность городов Золотого кольца и посто-
янный турпоток. В настоящее время си-
туация в корне изменилась: многие рос-
сияне предпочитают отдых за границей,
иностранцы имеют возможность посе-
тить разные регионы России. Кроме того,
большую долю въездного потока после
введения упрощенного визового режима
сейчас «оттягивает» Санкт-Петербург.

2. Инфраструктурные и экономичес-
кие. В целом в городах Золотого кольца
отмечается достаточно высокая изношен-
ность номерного фонда, его несоответ-
ствие международным стандартам при
высокой стоимости проживания, острая
нехватка средств размещения эконом-клас-
са. Так, среднее значение коэффициента
обеспеченности гостиничными номерами
в административных центрах соответству-
ющих областей, входящих в Золотое коль-
цо, составляет 2,1 и является крайне низ-
ким, в то время как, например, в европейс-
ких туристских центрах средний показа-
тель обеспеченности гостиничными номе-
рами находится на уровне 15 номеров на 1
000 жителей [1]. Кроме того, стоимость
турпакета по маршруту весьма высока, осо-
бенно для предлагаемого уровня сервиса.

Сюда же можно отнести необходимость
длительного пребывания в автобусе при
всем известном качестве российских дорог.
Следствием этого стало предпочтение по-
требителем однодневных экскурсии: сред-
няя продолжительность проживания в го-
стинце составляет 1,5 дня.

3. Социальные. В классическом виде
«прохождение» маршрута занимает дос-
таточно длительное время. В настоящее
время во всем мире и в России в частно-
сти складывается тренд «дробления» от-
пусков: люди предпочитают разбить свой
отпуск на несколько частей (1-2 недели)
и распределить его на год. Поэтому дли-
тельные путешествия (тур по Золотому
кольцу в разных вариациях длится 10-14
дней) не сильно востребованы.

4. Маркетинговые (жизненный цикл
туристского продукта). Учитывая много-
летнюю историю этого маршрута, можно
говорить о том, что он находится в ста-
дии спада или по крайней мере зрелости
туристского продукта, которая характери-
зуется стабилизацией и впоследствии спа-
дом спроса.

Перечисленные выше факторы обусло-
вили необходимость пересмотра подходов
к существованию классического маршру-
та и его трансформации. Безусловно, ос-
таются актуальными длительные автобус-
ные поездки, например, по Европе, но они
имеют принципиальные отличия от поез-
док по Золотому кольцу России. Во-пер-
вых, Европа предлагает гораздо более
высокий уровень туристской инфраструк-
туры (включая более высокую комфорт-
ность перемещения по автодорогам, каче-
ство гостиниц и др.). Во-вторых, для та-
ких туров характерно большее разнооб-
разие тематического содержания поездки:
как правило, туристам предлагается по-
сетить несколько стран, у каждой из ко-
торых свои особенности культурного на-
следия – представлены памятники разных
исторических эпох, разные архитектур-
ные стили и т. п. В ряде случаев наблюда-
ется и ландшафтная дифференциация по
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маршруту следования. Города же Золото-
го кольца практически лишены этих пре-
имуществ.

Все указанное выше привело к транс-
формации маршрута «Золотое кольцо Рос-
сии». Выражается это в трех основных
аспектах.

Прежде всего, изменилась структура
самого маршрута. Собственно, само на-
звание «кольцо» маршрут получил из-за

своей замкнутости: отправной и конечной
точкой служила Москва, перемещение
происходило от города к городу, в конеч-
ном итоге получалась замкнутая фигура,
отдаленно напоминающая кольцо. Сейчас
маршрут в такой форме практически не
работает, происходит замена (Рис. 1) коль-
цевого варианта на радиальные (с посе-
щением 2-3х городов) и точечные (1 го-
род) маршруты.

Во-вторых, произошло сокращение
продолжительности туров. Наблюдается
практически «исчезновение» многоднев-
ного маршрута и переход к одно-, двух- и
трехдневным турам, преимущественно
выходного дня.

В-третьих, активно создаются новые
объекты показа, внедряются новые фор-
мы проведения туристских программ, раз-
виваются новые для этих регионов виды
туризма. Рассмотрим это положение под-
робнее.

К сожалению, единой концепции раз-
вития «Золотого кольца» не существует.
Несмотря на то, что в последние годы
проводится большое количество различ-
ных межрегиональных совещаний, фору-
мов по развитию туризма в Центральном
Федеральном округе в целом и в регио-
нах Золотого кольца в частности, можно
констатировать, что регионы решают эту
проблему самостоятельно. Достаточно
большие надежды возлагаются на созда-
ние туристско-рекреационных кластеров.
В настоящее время на территории облас-
тей Золотого кольца Федеральной целе-
вой программой «Развитие внутреннего и

въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)»
поддержаны 3 кластера: в Ярославской
(курорт Золотое кольцо), Ивановской
(ТРК Плес) и Костромской (ТРК Кладезь
Земли Костромской) областях. Еще один
проект Ярославской области (ТРК Ярос-
лавское взморье) участвует в конкурсе.

Кроме того, практически во всех горо-
дах активно создаются новые и восстанав-
ливаются старые объекты показа. Напри-
мер, Музей Утюга, Музей хитростей и
смекалки, Музей мифов и суеверий, Ярос-
лавская Детская Железная Дорога и др.
Пришло осознание того, что нельзя огра-
ничиваться только отработанными деся-
тилетиями экскурсионными культурно-
познавательными программами. В связи
с этим, разрабатываются и внедряются
всевозможные интерактивные развлека-
тельно-познавательные программы, рас-
считанные на разные категории туристов.
Особо популярными становятся програм-
мы историко-сказочной направленности,
связанные с былинными героями, сказоч-
ными персонажами и т.п.

Формирование новых объектов показа
и туристских программ в совокупности с

Рис. 1. Трансформация маршрута
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трансформацией интересов и запросов
потребителей значительно разнообразили
виды туризма в городах Золотого кольца.
Если раньше речь шла практически ис-
ключительно о культурно-познавательном
туризме, то в настоящее время здесь раз-
виваются экотуризм, детский, семейный,
деловой и др. виды туризма.

Одним из ключевых направлений раз-
вития туризма во многих городах Золото-
го кольца России становится событийный
туризм. Это и общемировая тенденция, и
российская. Так, Министерство культуры
РФ анонсировало создание в 2013г. наци-
онального календаря событий для турис-
тов, который будет включать регулярные
и «переходящие» события общефедераль-
ного уровня. Практически во всех субъек-
тах РФ проводятся специальные фестива-
ли, конкурсы, праздники, приуроченные
как к юбилеям, историческим датам и
праздникам (1000-летие Казани, военно-
исторические реконструкции в Бородино,
празднование Масленицы и др.), так и
специально организованные (фестиваль
воздухоплавателей в Переславле-Залес-
ском, праздник огурца в Суздале, аэрошоу
в Жуковском, Грушинский фестиваль и
др.). Можно говорить о том, что событий-
ный туризм утвердился и в индустрии ту-
ризма, и у научного сообщества как впол-
не сформировавшийся отдельный вид ту-
ризма, развивающийся со своей специфи-
кой и законами.

Анализ деятельности отдельных тур-
фирм, специализирующихся на турах по
Золотому кольцу России, показал, что 1-2
дневные программы, приуроченные к со-
бытийным мероприятиям, имеют устойчи-
вый спрос. В последние годы одним из са-
мых притягательных событий для турис-
тов стала Масленица: если в обычные вы-
ходные формируется по 16-20 групп, то на
Масленицу – до 150. Кроме того, разнооб-

разные юбилейные (1000-летие Ярослав-
ля и т. п.) мероприятия вызывают интерес
и россиян, и иностранцев.

Оценка роли событийного туризма мо-
жет складываться из двух составляющих:
места событийного туризма в стратегичес-
ких документах по развитию туризма и на-
личия, доступности и содержательного ана-
лиза собственно событийных календарей.

Анализ программ развития туризма в
городах Золотого кольца* показал неодноз-
начность в понимании роли событийного
туризма городскими администрациями. В
программные документы Владимира и
Сергиева Посада этот вид туризма не вклю-
чен. Программа Ростова Великого содер-
жит общие слова. В Иваново, Суздале и
Ярославле событийному туризму отводят-
ся небольшие отделы, но его развитие не
приоритетно. Значительное место собы-
тийный туризм занимает в стратегиях раз-
вития Переславля-Залесского и Костромы:
в документах приводятся не только концеп-
ции его развития, но сводные подробные
событийные программы. Именно в этих
городах можно ожидать от администрации
поддержки в развитии и продвижении со-
бытийного туризма.

Такая же неоднородность отмечается и
при анализе собственно событийных кален-
дарей. В двух городах (Сергиев Посад и
Владимир) событийный календарь практи-
чески отсутствует. Остальные города име-
ют свои собственные «календари событий»,
размещенные на специальных сайтах.

Официальный сайт Сергиева Посада
содержит описание основных достопри-
мечательностей и краткий перечень собы-
тийных мероприятий (ежегодный фести-
валь тепловых аэростатов и др., в общей
сложности 5-7 мероприятий), но четкого
событийного календаря нет. Значимые
мероприятия города «зафиксированы» в
информационном вестнике «Туристские

  * В исследовании рассматривается классическое Золотое кольцо, включающее Сер-
гиев Посад, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль,
Иваново, Кострома.
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событийные мероприятия Московской
области», но в 2013г. Сергиев-Посад не
вошел в этот сборник.

На официальном сайте города Влади-
мира с планом мероприятий можно позна-
комиться в новостном блоке, где новости
и анонсы расположены без тематической
рубрикации. Другие информационные
порталы о городе содержат некоторую
информацию о событийных мероприяти-
ях, но выйти на них пользователям не так
просто. Областной туристский информа-
ционный центр в рамках проекта «Малое
Золотое кольцо Владимирской области»
издает единый областной календарь собы-
тийных мероприятий Владимирской об-
ласти, по которому можно выделить и со-
бытия в самом Владимире.

В Иваново нет собственного «Календа-
ря Событий», он представлен в календа-
ре Ивановской области. Подавляющее
большинство мероприятий – это всевоз-
можные фестивали, в которых принима-
ют участие местные жители и область.
Город не богат на события, так как боль-
шая их часть проходит в более привлека-
тельном для туристов г. Плес, который
обычно включают в Большое Золотое
кольцо России.

На официальном сайте Суздаля раздел
«Отдых и Туризм» содержит красочный и
информативный «Календарь городских
мероприятий», в котором собраны все ту-
ристские события, планируемые в Сузда-
ле. Суздаль привлекает внимание народны-
ми гуляниями и ярмарками (день огурца,
ярмарки народных ремесел  и др.), на ко-
торые съезжаются со всей области и кото-
рые крайне популярны среди туристов.

Официальный сайт Ярославля включа-
ет ссылку на событийный календарь в
виде сканированной презентации, содер-
жащей в основном спортивные и культур-
ные мероприятия. К сожалению, после
тысячелетия города интерес к его культур-
ным ценностям немного снизился, веро-
ятно, поэтому сделан акцент на спорт, ко-
торый способствует привлечению жите-

лей области и близлежащих городов.
В Ростове Великом к празднованию в

2012 г. 1150-летия запущен интерактив-
ный портал, где представлен обширный
календарь событий. Наряду с культурны-
ми и спортивными событиями, проходит
множество необычных фестивалей, кото-
рые привлекают туристов (Международ-
ный фестиваль «Ростовское действо»,
Международный музыкальный фестиваль
«Живая старина» и др.). Проходят выстав-
ки и ярмарки, посвященные старине и
русскому фольклору (межрегиональная
выставка народных художественных про-
мыслов и ремесел «Ростовская ярмарка»).
Широко отмечается «День Туризма», а в
начале апреля проводится открытие лет-
него туристского сезона – информацион-
но-рекламная программа с презентацией
новых проектов на летний туристский
сезон.

В Переславле-Залесском также уделя-
ется значительное внимание событийно-
му туризму. В первую очередь, следует
отметить хорошо развитую информацион-
ную сеть города. Активно функциониру-
ют порталы и официальные сайты по ту-
ризму, с удобной навигацией и доступно
поданной информацией. В 2013 г. в горо-
де запланировано довольно много мероп-
риятий, 16 из них как наиболее значимые
размещены в событийном календаре. На
праздники, проходящие в городе, доволь-
но активно съезжаются туристы, что
объясняется, по-видимому, достаточно
активным продвижением местных тури-
стских продуктов, а также относительной
близостью к Москве и ряду других круп-
ных городов ЦФО. Кроме того, город
предлагает достаточно разнообразные по
тематике событийные мероприятия

Специализированный сайт Костромы
также представляет всевозможные тури-
стские программы. На нем представлены
все достопримечательности и дана пол-
ноценная информация, необходимая при-
езжающему в область туристу. Тут же вы-
ложен обширный событийный календарь,
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оформленный в виде яркого буклета,
предлагающий мероприятия в течение
всего года. Всплеск событийных мероп-
риятий в 2013г. связан с празднованием
400-летия дома Романовых.

Для событийного туризма в рассматри-
ваемых городах характерны следующие
особенности (Рис. 2). Более 50 мероприя-
тий предлагают событийные календари
Суздаля, Ростова, Костромы и Ярослав-
ля; в остальных городах существенно
меньше. В целом по городам Золотого
кольца преобладают культурные меропри-
ятия (126 из 273); второе место занимают
спортивные (53) или события, приурочен-
ные к национальным праздникам (52).
Такая структура характерна практически
для всех городов.

Вместе с тем, не все проводимые со-
бытия имеют значение для туризма, мно-

гие из них ориентированы на местное
население. Так, часто в календари вклю-
чаются местные и региональные спортив-
ные мероприятия, художественные кон-
курсы. Это может способствовать привле-
чению местного населения и жителей той
или иной области, но вряд ли станет цен-
тром притяжения туристов. В этом ключе
выделяются Кострома, Суздаль, Ростов и
Ярославль (27, 26, 24, 21 туристское со-
бытие соответственно). Интересно также
соотношение «местных» и «туристских»
мероприятий: во всех городах, за исклю-
чением Переславля-Залесского, доля «ме-
стных» мероприятий превышает (в неко-
торых случаях существенно – Иваново)
долю «туристских», составляя более 50%.
И только в Переславле-Залесском 70%
событийных мероприятий можно отнес-
ти к туристским.

Рис. 2. Виды событийных мероприятий в городах Золотого кольца

В заключение еще раз хотелось бы от-
метить, что города Золотого кольца Рос-
сии сохраняют высокий туристско-рекре-
ационный потенциал [2]. Однако в силу
ряда факторов этот классический россий-
ский маршрут претерпевает трансформа-

цию. При совместных усилиях бизнеса и
управленческих структур в сфере туриз-
ма одним из наиболее эффективных ме-
тодов выхода городов Золотого кольца из
сложившейся ситуации может стать собы-
тийный туризм.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (36) ' 2013

– 319 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Исследование туристско-рекреационного потенциала регионов, входящих в со-
став маршрута «Золотое кольцо России»: краткое изложение основных результатов. –
М.: Центр региональных исследований, 2011. – 13 с.

2. Тульская Н. И., Шабалина Н. В. Оценка туристско-рекреационного потенциала
Центрального федерального округа как основа формирования региональной туристс-
ко-рекреационной системы // Вестник МГПУ. Серия «Естественные науки». – 2012. –
№ 2/10. – С. 120-132.

3. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 – 2018)». [Электронный ресурс] // Материалы конферен-
ций. – URL: http://russiaturforum.com/ – Проверено 20.09.2013.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (36) ' 2013

– 320 –

SUMMARY

Kolinenko Yu. V. Serbian Canonists at the End of the 19th and the Early 20th
Centuries about the Relationship between Church and the State // Russian Scientific
Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 8 – 14.                                                              [0,5 p. s.]

Key words
Serbia, state, church, orthodoxy, symphonia theory, Nikodim Mila , Serbian orthodox

church, canon law
Summary
The article presents the views of Serbian theologians and priests at the end of the 19th -

the beginning of the 20th centuries regarding the problems of the relationship between the
church and the state. Attention is given (paid) to the allowable / permissible level of intervention/
interference of the state authorities in the internal matters of the church. A model of the
structure of relationships between church and state is described taking into account the
specific conditions of the politics of Serbia in modern times.

Safronov B. V. People's Republic of China and United States of America in the Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC) // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36).
– PP. 15 – 20.                                                                                                         [0,5 p. s.]

Key words
Reform, international relations, the contradiction consent, China, the U.S.
Summary
The article is devoted to the history of relations between China and the United States of

America in the framework of APEC.

Buturlina O. V. Creation in the Age of Mass-Media: Problems and Prospects // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 21 – 27.                                            [0,6 p. s.]

Key words
Media, creation, media creativity, personality, author
Summary
Media machines have an ambivalent impact on human creativity. Medial turn is reflected

in the new features of traditional creation, generating a fundamentally new kind – media
creativity, which is a way of technogenic space and media space exploration, with all its
chimeras and phobias.

Tarabasova L. H. Theoretical and Methodological Study of the Life of a Young Child:
the Potential of Development // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 28
– 32.                                                                                                                       [0,4 p. s.]

Key words
Vital functions, leading activity, age-related periods of development, potential development
Summary
In the article the features of vital functions of children of early age, role of education and

educating, are investigated as a source of development. Development of psyche and role of
activity depending on the presence of vital terms. Ability of child of early age to decide tasks
independently and under the direction of adults at actual level of development and potential.

There is mastering of major components of common to all mankind experience in early
age, by being foundation of further development: bases of psychical activity are mortgaged.
Large possibilities of child in development ground to find the new ways of their use.
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Kharlash L. M. Social and Cultural Preconditions of Formation of Open Education
as a Form of Democratization // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 33–
40.                                                                                                                          [0,6 p. s.]

Key words
Culture, community, open education, globalization, the information society
Summary
On the historical development of human civilization there are changes in all spheres of

human activity. Changes in the socio-cultural environment of society lead to instability and
crisis of the modern education system. With the transition to the information society there
are social and cultural prerequisites of becoming a democratic society, open education.

Gonjskova O. V., Baikova L. A. The Formation of the Scientific Method Maria
Montessori // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 41 – 46.      [0,5 p. s.]

Key words
Scientific method, pedagogical system M. Montessori, pedagogical anthropology, «practical

life»
Summary
Based on Maria Montessori's legacy and modern research, the paper aimed to study the

roots of the scientific foundation of Montessori method. It was found out that Jean Itard and
Edward Seguin's previous teaching experiences with abnormal children and the educational
anthropology of Giuseppe Sergi had strongly influenced Montessori pedagogy. A lot of their
ideas were incorporated into Montessori education.

Zacharuk Tamara, Marciniak-Paprocka Katarzyna. Pedagogy against Corruption as
a Phenomenon of Pathological  // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 47
– 53.                                                                                                                       [0,6 p. s.]

Key words
Educational impact, corruption, social pathologies
Summary
This article is theoretical consideration of the phenomenon of corruption in the category

of social pathology. This is a serious problem, not only social, but also economic, political,
moral and ethical, which concerns virtually all countries of the world. Transparency International
provides an annual Corruption Perceptions Index, which contains information on the intensity
of corruption in different countries of Europe and the world. The more points you will receive,
the more a social problem is corruption. According to the Corruption Perceptions Index 2012
are the least vulnerable countries of North America, western and central Europe, and Australia,
and most vulnerable countries of Eastern Europe, Asia and South America. It is therefore
important pedagogical impact that will have on the prevention of the spread of the problem
in today's society.

Kalakov N. I., Borisova C. V. Criterion and Assessment Levels of the Professional
Culture of Engineering Students // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP.
54 – 60.                                                                                                                  [0,5 p. s.]

Key words
Professional culture, engineering education, criterion estimation, educational process
Summary
We offer criterion assessment for levels of the professional engineering culture in the

frame of higher education system. Motivational, cognitive, activity, communicative, reflective,
and sociocultural criteria as well as a criterion of professional qualities have been defined. In
addition, we have distinguished a base, productive, and cultural levels and their content for
each criterion of the professional engineering culture. The criteria offered allow to estimate
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the level of the professional culture among engineering students and thus to control the
educational process in order to achieve the level required by the system of higher education.

Leeva A. N., Fomina N. A. Peculiarities of Logopedists' Sociability and Emotionality
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 61 – 66.                          [0,5 p. s.]

Key words
Personality, professional important peculiarities, sociability, uneasiness, burn-out
Summary
In the article logopedists' peculiarities of emotional sphere and sociability as the system

characteristic of personality are represented. Connection of emotional sphere and sociability
is described.

Orlova A. P., Ryabova I. G. Key Factors, Activate the Exercise of Popular Pedagogy
in Socialization and Tolerance Students during the 20-ies of XX Century // Russian
Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 67 – 80.                                            [1,0 p. s.]

Key words
Factor, folk pedagogy, socialization and tolerance
Summary
On the basis of historical and pedagogical analysis of the experience of the school 20

years of the twentieth century and shows the factors that contribute to the active
implementation of folk pedagogy in the socialization process and the formation of tolerance
students. During this period, the historical development of the school in determining the
activation of this process on the territory of Russia, Belarus and Ukraine are the State and
political factors. He embodied by factors such as the orientation of the school for the use of
materials of local life and work and the introduction of school education in their own language.
He served as a strategic goal in the definition of the vector of socio-cultural, educational and
pedagogical factors. Socio-cultural factors involved Belarusization and Ukrainisation, local
history work, the discussion in the press on the pedagogical relationship of pedagogy to the
traditional educational experience of the people. Educational and Pedagogical factor: a new
direction in teaching science - the development problem of the environment and education
(the forerunner of social pedagogy) training teachers to use folk art in educational work of
the school.

Panov V. I., Lidskaya E. V.  Age Features of Psychological Interaction in Interspecific
Group «Man – Pets» // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 81 – 92.

                                                                                                                          [1,0 p. s.]
Key words
Interspecies interaction, age-appropriate, non-verbal communication, animaloterapiya,

value system
Summary
The article presents a generalization of data in the literature about age psychological

interspecific interactions in the group of «people - pet» on the material interaction with dogs.
The features of these interactions are typical for children of pre-school age and adolescence,
adults 17-55 years old and adults over 55. It is shown that depending on the age of the
person pets can act as a «living thing», subject to non-verbal communication and care of the
animals, the means to solve the psychological problems of adolescents and adults.
Emphasizes the semantic function of pets for the elderly and lonely people.

Rassolova E. A., Sokolnikova E. I. Morally-Strong-Willed Components of the
Personality Structure and their Manifestation in the Legal Aspects of Activity of
Graduates Humanitarian University // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). –
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PP. 93 – 98.                                                                                                            [0,5 p. s.]
Key words
Professional legal activities, morally-strong-willed qualities, moral and professional

installation, the University, the student
Summary
In the article recognizes the special role of a strong-willed, active-creative orientation of

moral education, oriented towards a graduate with the sustainable morally-strong-willed legal
orientation. In the text analyzes the categorical and conceptual apparatus of the problem;
considers the essence and the structural model morally-strong-willed readiness personality
and impact of training on the manifestation of the moral qualities in the activities.

Skamnitskaya G. P., Skamnitskiy A. A. Formation of Legal Culture to Students
through Educational-Space Agencies Secondary Education // Russian Scientific
Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 99 – 103.                                                          [0,4 p. s.]

Key words
Legal culture, institutions, ACT, legal knowledge, legal activities, legal behavior
Summary
Experience in developing a legal culture of students ACT disclosed correspondent on the

example of a purposeful arrangement of their legal training in the training and in extracurricular
activities. The unity of the legal knowledge, attitudes toward law and legal behavior of the
individual, creating a complex educational environment and the unity of pedagogical influences
are revealed as the main pedagogical conditions of the organization of education and
educational space in this direction.

Smantser A. P., Fedotenko I. L., Yugfeld I. A. Theoretical and Methodological Basis
of Inclusive Education // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 104 – 110.

                                                                                                                          [0,6 p. s.]
Key words
Inclusive education, humanization, educational support, support, children with special

educational needs, felixology, axiology, system, activity, cultural, synergetic, subjective
approaches

Summary
The article highlights the theoretical and methodological sources of inclusive education,

shows that inclusive education is based on the humanistic education theory, emphasizes the
role of educational support, felixological education, and hermeneutical theory as a
methodological basis of inclusion.  Existentialism theory, system, activity, cultural, axiological,
subjective and synergistic approaches are used as a methodological basis of inclusive
education.

Sokolnikova E. I. , Emelyanova M. V. Ethnopedagogization Family Space (Illustrated
Family Chuvash) // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 111 – 116.

                                                                                                                          [0,5 p. s.]
Key words
Ethnopedagogization, ethnopedagogical space chuvash family
Summary
The article disclosed tthnopedagogization family space on the example of the chuvash

family. It is noted that ethnopedagogical space chuvash family – this is a particle, the
elementary cell of the ethnic group, society. Basic spiritual wealth accumulated by the chuvash
people in family education must be implemented to solve this problem.

Falunina E. V., Miroshnichenko E. V. Concept of National Pedagogics, Its
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Maintenance of Possibility of Formation of Culture of International Communication //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 117 – 124.                         [0,6 p. s.]

Key words
National pedagogics, means of national pedagogics, national play, polycultural education
Summary
The concept of national pedagogics its content, means and opportunities in the cultural's

formation of international communication of future teaches in high education by their
preparation for work in polycultural education space is considered in article.

Falunina E. V., Miroshnichenko E. V. Value Landmarks and Basic Principals of
Preparation's System of Future Bachelors of Psychology-Pedagogical Direction //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 125 – 131.                         [0,6 p. s.]

Key words
Humanistic conception of education, value landmarks, basic principals
Summary
The essence of humanistic paradigm in education is exposed in the article. The basic

attention is given to description of basic principals of person-centered approach, which can
be real landmarks of modern educational system.

Alekhina S. V. Special Educational Needs as a Category of Inclusive Education //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 132 – 139.                         [0,6 p. s.]

Key words
Inclusive education, Special Educational Needs, school difficulties of students, children

with health limitations, pedagogical support, psychological and pedagogical research.
Summary
The article is devoted to inclusive education where a category «special educational needs»

is considered. The analysis of foreign scientific interpretations and legislative consolidation
of this category, overview of main ideas about special educational needs of children with
health limitations in national science are carried out. It indicates main results of pilot studies
concerning analysis of school difficulties of students of the 1st and 5th forms. The author
confirms that special educational needs depend not on existence of illness, but on those
difficulties to be undergone by the student during school education.

Anichkina N. V., Ishkina E. L. The Study of Creativity of V. Makanin in the Sphere of
Regional Component at School // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP.
140 – 144.                                                                                                              [0,4 p. s.]

Key words
V. Makanin, regional component, literal education, modern literature, prose, poetics
Summary
The article is devoted to the problem of studying of modern Literature in the Sphere of

regional component. The review of the life and literal activity of V. S. Makanin makes clear
the sources of the poetics style of his works. The textual analysis of the extract from his
short-story «Voices» stresses the peculiarities of this-story, which are very actual for the
modern readers.

Yesenina N.  The Foreign Experience of Educators' Training in the Sphere of
Education Informatization // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 145 –
151.                                                                                                                        [0,6 p. s.]

Key words
Informational and communicational technologies, educators, foreign language teachers,
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national educational standards, educational communities, language centers
Summary
The organizational and methodical approaches to ICT-training of educators are analyzed

in the present article. In conclusion the recommendations which can be used to organize
ICT-training of teachers in Russian educators' professional development system are given.

Zhuina D. V. Examination of the Career Orientation of the Individual Students-
Psychologist // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 152 – 156.[0,4 p. s.]

Key words
Career, personal orientation, career orientation of the personality of students, career

orientation of the individual components
Summary
In the article the problem of studying the career orientation of the individual students –

psychologists. Procedure is described in detail and the results of an empirical study aimed at
identifying the career orientation of the individual students – psychologists, conclusions on
the need for targeted and systematic work on the creation of adequate conditions for the
development of career orientation of the individual students.

Kadakin V. V., Buyanova I. B. Professional Adaptation of Students as a Factor of
Making the Future Career Specialist // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). –
PP. 157 – 165.                                                                                                        [0,7 p. s.]

Key words
Adaptation, professional adaptation of students, vocational students adaptation factors,

the criteria of professional adaptation of students, career
Summary
In the article the problem is updated professional adaptation of students as a factor in the

formation of future professional career. The factors and criteria for students' adaptation to
the professional environment, the results of the pilot study suggested possible areas of
support of professional adaptation of the students.

Kovrov V. V., Shchekaturova O. M. Risk Factors for the Lack of the Psychological
and Educational Security of the University Department // Russian Scientific Journal. –
2013. – № 5(36). – PP. 166 – 173.                                                                          [0,6 p. s.]

Key words
Educational environment, psychological security of  the educational environment, risk

factors for the lack of the security of educational environment
Summary
The article deals with various risk factors for the lack of the psychological and educational

security of the university department. The empirical research that we have carried out has
proved the hypnosis that  psychological and educational hazards to the interpersonal
communication needs of the students significantly affect their attitudes towards the educational
environment of the university department.

Kozhukhar G. S., Kovrov V. V. Educational Work in Educational Institutions and the
Problem of Security Relations in the Views of Teenagers and High School Students
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 174 – 182.                      [0,7 p. s.]

Key words
Education, training process, the safety of the educational environment, violence, forms of

violence, mentoring, community orientation activities
Summary
The article deals with problems of modern educational practices related to the organization
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of educational work in school, the quality of the relationship settles organization of the process
of education and psychological safety of the educational environment for all its members.
The article discusses the results of studies in students about the safety of the educational
environment in conjunction with the manifestation of it in various forms of violence and
freedom from violence. The concrete examples of the relationship assessment of relations
in the family, school and classroom violence by teachers, students, and peers. Stand the
basic determinants for the sample of schoolchildren surveyed the diversity of phenomena of
interaction in the system of relations of students and their perception of education in
educational institutions.

Kutnyak S. V. Formation of Skills of Self-Presentation at Students of Pedagogical
Higher Education Institution in the Course of Preparation for Professional Career //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 183 – 189.                         [0,6 p. s.]

Key words
Professional career, image of the teacher, self-presentation, strategy and self-presentation

tactics, training
Summary
In article the role and value of self-presentation as important factor of formation and

development of professional career of the teacher is considered, technologies of formation
at students of skills of self-presentation in the course of training occupations are described.

Markov A. С. Psychodidactic Modeling of Preparation of the Specialist Based on
Analysis of the Success of Professional Activity // Russian Scientific Journal. – 2013. –
№ 5(36). – PP. 190 – 201.                                                                                      [0,9 p. s.]

Key words
The psychodidactic approach, educational environment, criteria of success of the specialist

model of specialist training
Summary
The article considers psychodidactic principles needed to improve the efficiency of training

of military specialists. Empirically grounded complex personal qualities of the successful
candidate. Proposed to use the collected data to develop a model of training of military
specialists.

Palchuk M. I. The Distance Learning in Ukraine // Russian Scientific Journal. – 2013.
– № 5(36). – PP. 202 – 210.                                                                                   [0,7 p. s.]

Key words
Distance learning, information and communication technologies, an electronic educational

environment, pedagogical mediated communication
Summary
The article is devoted to approches to distance learning in the Ukraine, basic feature of

forming an electronic educational environment. The questions of projection of content of
additional professional education connected with modular technologies of learning are opened
here, examples of pilot modules are given in the article and published on the website of
Centre of online learning GDSI.

Ryabova I. G. Psychological-Pedagogical Conditions of the Organization Experi-
mental Work on the Formation of Cultural Tolerance of Person in a Multicultural Society
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 211 – 218.                      [0,6 p. s.]

Key words
The cultural and tolerant person, multicultural society, tolerance, experimental work, pilot

study, junior high school students, high school students, teachers and teachers of educational
institutions
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Summary
The article deals with the psychological and pedagogical conditions of the organization of

experimental work on the formation of cultural and tolerant person in a multicultural society.
The results of experimental research study of the level of tolerance among the younger
students, high school students, college students, teachers and educators of educational
institutions.

Suslonov P. E., Zlokazov K. V. The Methodology of the Social-Psychological
Research on Extremism and the Destructiveness of the Youth // Russian Scientific
Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 219 – 224.                                                        [0,5 p. s.]

Key words
Extremism, destructive of personality, nationalism, bigotry, xenophobia, authoritarianism,

social and psychological attitude
Summary
The article discusses the socio-psychological study of extremism. Substantiated model

of destructive extremist nationalist units in the aggregate fanatical, xenophobic and
authoritarian elements. Describes the stages of development of the relevant profiles of the
study. Examines essence and specificity of the social and psychological dimensions among
youth.

Tatianina T. V. Competence-Oriented Learning Tasks in Undergraduates' Self-Study
// Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 225 – 231.                      [0,6 p. s.]

Key words
Competence-oriented learning task, undergraduate, learning process, self-study
Summary
The paper discusses the design and implementation in learning process special

competence-based format tasks designed for mastering undergraduates' key and professional
competencies in the process of self-study.

Folomeeva T. V., Sharapova A. L. The Socio-Psychological Factors of Consumer's
Decission Making Process // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 232 –
239.                                                                                                                        [0,6 p. s.]

Key words
Consumer behavior, consumer decisions, affective and cognitive decisions, consumer

choice
Summary
In this article is considered the problem of consumer decision-making and are analyzed

various theories of consumer decision-making. The article presents the results of consumer
decision-making factors research: a classification of consumer decision-making factors, as
well as criteria to describe the decision-making situations and socio-psychological factors of
consumer decision-making process.

Folomeeva T. V., Shurigina U. S. Values and Consumer's Attitude of Children and
their Parents // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 240 – 245.[0,5 p. s.]

Key words
Consumer behavior, consumer socialization, consumer's attitudes, values
Summary
The second phase of consumer socialization research is presented in the article. The

interrelation of values and consumer attitudes was studied and their role in consumer behavior
of children and parents was outlined. The original research program is presented, as well as
author's interesting methods. The analysis of research results allowed to draw out a conclusion
that similarity of values of parents and children defines similarity of their consumer attitudes,
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both actual, and latent. The results supplement existing models of economic socialization,
make a contribution to understanding the nature and essence of consumer's socialization.

Khisambeev Sh. R. From Comparative Psychology to Interspecies Interactions
Psychology // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 246 – 251.  [0,5 p. s.]

Key words
Interspecies interactions, ecological consciousness, motivation, system of values,

anthropogenesis
Summary
The article discusses the path traversed by more than a century in the question of motivation

for human communication with pets. It is shown that interspecies interaction of humans and
animals is polimotivated. It is marked the leading role of human motivation in interspecies
communication. Human interaction with domesticated animals ever had, and continues to
be important in the process of anthropogenesis.

Boyarkina M. V. Prerequisites for the Formation of Psychological Readiness of
Students of Pedagogical Institutes for Professional Activity // Russian Scientific Journal.
– 2013. – № 5(36). – PP. 252 – 257.                                                                       [0,5 p. s.]

Key words
Psychological readiness, motivational readiness, professional orientation
Summary
In the article the basic prerequisites for the formation of readiness for professional activity

at the future teachers at the stage of higher education. Defines the role of the motivational
component in the development of professional activity and its transformation during training.

Grebenets E. S. Education Communicative Tolerance as the Direction of
Extracurricular Activities in Secondary Schools // Russian Scientific Journal. – 2013. –
№ 5(36). – PP. 258 – 260.                                                                                      [0,2 p. s.]

Key words
Communicative tolerance, teens, extracurricular activities
Summary
The article investigates the educational process to the formation of communicative

tolerance in adolescents. The success of the organization in this area of extracurricular
activities and is considered a prerequisite for efficient formation of personal communicative
competence.

Evtikhina L. O. Methodological Basis and Structure of the Professional Interest of
the Future Doctors // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP.  261 – 266.

                                                                                                                          [0,5 p. s.]
Key words
Methodological basis, model, professional interest, approaches, components, criteria
Summary
The article describes the features and advantages of such a thing as a professional

interest as an example of the future doctors. A deep study of the essence of professional
interest is a core activity of the source of a future specialist. The basic approaches, components
and criteria for the model of professional interest are also depicted in the article.

Tcyganov I. Yu. Individually-Typological Manifestation of the Relationship of
Conscious Self-Regulation and the Relationship to the Doctrine with the Results of
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Final Exams // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 267 – 273. [0,5 p. s.]

Key words
Subjectivity student, conscious self-regulation, stylistic features, attitude to learning,

motivation teachings, personal disposition, high school students, final exams
Summary
The article focuses on the study of the relationship between personality and self-regulation,

organization and managing of learning activity and attitude to learning. The results of the
study of relationship between conscious self-regulation of learning activity, and success on
final school exam are presented. On the one hand, the results indicated the important role of
personality traits as differential bases of self-regulation and attitude to learning. On the other
hand, the success of the final school exam depends on high level of self-regulation and
positive attitude to learning. The results of the study applied at creation of development
programs for high school students of conscious self-regulation of educational activity aimed
at the psychological preparation for school final exams.

Lezhneva E. A. The Development of the Successful Strategy in Student-Psycho-
logist's Life // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 274 – 278.  [0,4 p. s.]

 Key words
Success, life strategy, successful life strategy, student-psychologist, training of life success
Summary
The article considers the problem of the development of a successful life strategy of

future psychologist. Based on theoretical analysis of the problem of definitions of the concepts
of «life strategy», «life success», «successful life strategy». The author presents the
experience of development and implementation of training success in life as technologies
develop a successful strategy in life. The characteristic of stages of the training, their content
is disclosed.

Turchan O. V. Specifics of Age Development of the Senior Teenagers who Are
Bringing up in Families and in Orphanages // Russian Scientific Journal. – 2013. – №
5(36). – PP. 279 – 286.                                                                                           [0,6 p. s.]

Key words
Senior teenagers, orphanages, personal features, development of the personality, age

development, families, education, training, society, socialization
Summary
Authentically significant distinctions in manifestations of personal features of the senior

teenagers who are bringing up in orphanages and in families are revealed. Concrete
distinctions of expressiveness of a number of personal features of orphan teenagers and
teenagers from families are revealed. Significant psychosocial tendencies, characteristic for
teenagers from orphanages are revealed. Differences in development of the identity of the
senior teenagers who are bringing up and being trained in orphanages of residential type,
and the senior teenagers, being trained at comprehensive schools, and living and bringing
up in orphanages of open type are revealed. The obtained data are useful to tutors, teachers,
educational psychologists.

Filatova O. I. Use of Technology in the Development of Distance Learning Course
of Engineering Graphics // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 287 –
290.                                                                                                                        [0,3 p. s.]

Key words
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Distance learning, performance evaluation, information technology, engineering graphics,
student learning

Summary
The problems in the teaching of engineering graphics and the use of information technology

in teaching students. Scheme of the course is built with the use of distance learning
technologies, including an automated means of self-examination and testing. Approaches
by which implemented the proposed learning model.

Folomeeva A. V. Youth's Representations about Terrorism and Terrorist Threat //
Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 291 – 302.                         [0,9 p. s.]

Key words
Terrorism, terrorist threat, terrorist attack, attitude, social representations
Summary
Youth's social representations of terrorism and terrorist threat are presented in the article.

The structure and the content of youth representations and attitude, which are interpreted as
the reflection of the mass media's influence mechanism, are proposed on the bases of the
results of the empirical study.

Shan Yu. The Culture Input in College English Teaching // Russian Scientific Journal.
– 2013. – № 5(36). – PP. 303 – 309.                                                                       [0,5 p. s.]

Key words
Language teaching, culture teaching, college English teaching, culture teaching syllabus
Summary
Language and culture have very close relationships. The two interact with each other,

and the understanding of one of the two requires the understanding of the other. So in
college English teaching (CET), teachers should input the target culture, in addition to
explaining the language knowledge. Although the importance of culture input is known by
college English teachers, the attention degree to this is not enough.

Mosina N. M. Semantic-and-Syntactic Characteristics of the Deliberative as an Object
Deep Case in the Erzya Language // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP.
310 – 312.                                                                                                              [0,2 p. s.]

Key words
The semantic structure, predicate, object actant, the Deliberative, morphological means
Summary
This article identifies the deep structure of a sentence and the semantics and morphological

means of expressing the object deep case Deliberative. The special attention is given to
analysis of the semantic structures, which contain Deliberative on the Erzya language material.

Aigina E. V., Tulskaya N. I., Shabalina N. V. Tourism in the Golden Ring of Russia:
New Forms and Types // Russian Scientific Journal. – 2013. – № 5(36). – PP. 313 – 319.

                                                                                                                          [0,5 p. s.]
Key words
The Golden Ring of the Russia, tourism, tourist route transformation
Summary
The article describes modern tourism situation in the cities and towns of the Golden Ring

of Russia. Factors that caused transformation of this tourist route are discussed. Growth of
event tourism as one of the most promising types of tourism in the Golden Ring of Russia is
investigated.
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аспирантов за публикацию рукописей не
взимается. Предварительно подаётся заяв-
ка на публикацию статьи по электроннному
адресу: rosnauka@mail.ru
4. Стоимость пересылки одного экземпляра
журнала: по России -100 руб.; по странам СНГ
- 250 руб.; стран дальнего зарубежья - опре-
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