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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

21.06.2013-23.06.2013 состоялась Международная конференция «Психолого-педаго-
гические технологии создания виртуальной образовательной среды для межкультурного взаи-
модействия» на базе Института психологии ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педаго-
гический университет». Организаторы конференции: Учебно-методическое объединение вузов 
РФ по психолого-педагогическому образованию, ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-
педагогический университет», Российское психологическое общество (Уральское отделение), 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». 

В работе конференции приняли участие 56 специалистов в области межкультурной комму-
никации и создания виртуальной образовательной среды из России, республики Беларусь, Поль-
ши, Словакии, Болгарии. Среди них – руководители образовательных учреждений разного типа 
(школа, колледж, вуз и др.), психологических служб, центров. Представители вузов Екатеринбур-
га, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Ижевска сделали доклады по проблеме конференции.  

В соответствии с программой конференции проведены пленарное заседание, три круглых 
стола, два мастер-класса, организованы пять секций для стендовых докладов.  

В ходе работы конференции обсуждались: 
 организация виртуального межкультурного взаимодействия в современном образова-

тельном пространстве; 
 онтологические аспекты виртуальной реальности субъекта;  
 психолингвистические особенности межкультурной коммуникаций субъектов образова-

тельного процесса; 
 инновационные технологии обучения в условиях виртуальной образовательной среды. 
В рамках конференции состоялся обмен опытом работы по психолого-педагогическим тех-

нологиям создания виртуальной образовательной среды для межкультурного взаимодействия, 
а также проведен анализ подходов к решению данной проблемы в отечественной и зарубежной 
практике.  

Организаторы конференции выражают благодарность Уральскому государственному педа-
гогическому университету за обеспечение высокого организационного и содержательного 
уровня конференции.  

Решение: 
1. Глобализационные тенденции современного мира находят отражение в образовательном 

пространстве. В связи с чем, необходимо искать новые способы и методы использования вирту-
альных технологий для включения межкультурного взаимодействия в образовательный контекст. 

2. Необходимо углубленное изучение культурных особенностей как основного условия эф-
фективного межкультурного взаимодействия.  

3. В процессе использования психолого-педагогических технологий создания виртуальной 
образовательной среды для межкультурного взаимодействия необходимо повышать уровень 
языковой, речевой, коммуникативной культуры. Для этого перспективно использовать инте-
рактивные формы обучения, курсы повышения квалификации, стажировки. 

4. Активизировать научно-исследовательскую деятельность преподавателей в сфере меж-
культурного взаимодействия с целью привлечения внешних источников финансирования 
(грантов). 

5. Поддерживать направленность конференции как междисциплинарной. Практиковать 
привлечение к участию в конференции специалистов смежных областей (педагогов, журнали-
стов, специалистов по коммуникации и т. д.) 

6. Конференции присвоить статус ежегодной международной конференции по проблемам 
межкультурного взаимодействия.   

 
С. А. Минюрова,  

директор Института психологии 
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АННОТАЦИЯ. Раскрывается авторская позиция, согласно которой объективное изучение «освое-
ния» социокультурного пространства невозможно без решения проблемы субъектного становления 
человека. В этом контексте специфика присвоения социокультурного опыта определяется дуали-
стичностью предметного плана личности, а вопрос о субъектном становлении приобретает смысл 
задачи по изучению психологических условий, обеспечивающих личностное самоопределение, са-
моидентификацию и самопреобразование. 
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Doctor of Psychology, professor, head of the Department of Psychology of Education, Institute of Psychology, Ural State Peda-
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PERSON AS THE SUBJECT OF SOCIAL AND CULTURAL SPACE 
KEY WORDS: socio-cultural space, subject, subjectivity, determinants of subjectivity. 

ABSTRACT. The author's position is discussed, according to which the objective study of «familiarizing» 
with social and cultural space is impossible without solving the problem of subjective human evolution. In 
this context, the specificity of acquisition of socio-cultural experience is determined by dualistic subject 
plan of personality, and the question of subjectivity formation becomes the problem of psychological con-
ditions that determine personal identity and self-transformation.  

нтеграция образования и науки 
Российской Федерации в мировую 

академическую систему сопряжена с необхо-
димостью решения задач, связанных с 
включением обучающихся в мировое социо-
культурное пространство. Для успешного 
решения данных задач необходимы теоре-
тико-методологические ориентиры, позво-
ляющие оптимальным образом организо-
вать межкультурное взаимодействие. С на-
шей точки зрения эвристическим потенциа-
лом в этом отношении обладает категория 
«субъект социокультурного пространства». 

Человек является частью социокуль-
турного пространства: находясь «внутри» 
бытия, но будучи включенным в него, он 
постоянно выходит за его рамки. Причаст-
ность человека к бытию – это центральная 
проблема во все времена. В истории фило-
софии неоднократно предпринимались по-
пытки выяснения соотношения бытия и че-
ловека, используя разные категории, одна-
ко чаще всего в общенаучном (философ-
ском) обиходе для обозначения указанной 
реальности используется понятие «субъект» 
– как лежащий внизу, находящийся в осно-
ве, носитель предметно-практической дея-
тельности и познания (индивид или соци-
альная группа), источник активности, на-
правленной на объект.  

Первоначально являясь общефилософ-
ской, проблема субъекта постепенно стано-
вится и психологической. Введение данной 
проблематики в психологию и в связи с 
этим расширение ее горизонтов связано с 
именем С. Л. Рубинштейна, который обос-
новал общий принцип психологического 
анализа человека как субъекта: субъект об-
наруживается и созидается в творческой 
самодеятельности. Несколько позже (в 
1957 г.) С. Л. Рубинштейн обосновывает те-
зис о том, что бытие существует независимо 
от субъекта, но соотносительно с субъектом 
оно выступает в качестве объекта. Развивая 
эту мысль в своей последней работе «Чело-
век и Мир», он вводит категорию «Мир», 
которая стала означать особое, человече-
ское бытие, включающее человека, но им 
же преобразованное, и излагает важнейшие 
для психологии мысли: человек, будучи ко-
нечным существом, включается в бесконеч-
ный мир в следующих качествах: «как бы-
тие, преобразующее реальность; как пере-
ходящее в форму идеального существова-
ния» (10).  

Рассматривая человека как субъекта 
практической и теоретической деятельно-
сти, субъекта практики и истории С. Л. Ру-
бинштейн, пишет, что человек познает мир 
«изменяя его; изменяя его, он изменяет и 

И 
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самого себя. В нем раскрывается все более 
глубокий внутренний план, целый внут-
ренний мир, который далеко выходит за 
пределы любого единичного действия и 
никак не исчерпывается в человеке по мере 
того, как человек, преобразуя внешний мир, 
все дальше и глубже проникает в него» (11). 
Так были обоснованы важные для понима-
ния сущностной характеристики субъекта 
принципы «внешнее через внутреннее» 
(С. Л. Рубинштейн), «внутреннее через 
внешнее» (А. Н. Леонтьев), которые рас-
крывают единство бытия и сознания, пси-
хики и деятельности, внешнего и внутрен-
него мира человека.  

Дальнейшее развитие проблема субъ-
екта получила в исследованиях многих оте-
чественных психологов, при этом предла-
гаемые теоретические решения проблемы 
субъекта имеют четкую связь с интерпрета-
цией используемых при этом понятий (6). 

 Субъект как «носитель». В этом зна-
чении понятие «субъект» используется 
применительно к какой-либо характери-
стике, категории, действию, процессу – 
«субъект поведения», «субъект активно-
сти», «субъект жизнедеятельности», «субъ-
ект жизни», «субъект отношений», «целе-
полагающий субъект» и т. п. (Б. Г. Ананьев, 
В. Н. Мясищев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн, В. В. Рубцов и др.). 

 Субъект как «источник». В этой 
смысловой интерпретации подразумевает-
ся, что субъект выступает как творчески 
проявляющее себя активное средоточие ка-
ких-либо процессов – исторических, исто-
рико-социальных, психических, личност-
ных (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Бру-
шлинский, А. Н. Леонтьев, А. М. Матюш-
кин, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн и 
другие). 

 Субъект как «личность», при опреде-
лении этого понятия в контексте основной 
линии развития внутреннего (самостного) 
потенциала человека (Б. Г. Ананьев, А. Г. Ас-
молов, Л. И. Божович, А. В. Брушлинский, 
А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, Д. И. Фельд-
штейн, Е. В. Шорохова, Д. Б. Эльконин и др.). 

Многозначность понимания человека 
как субъекта подчеркивается А. Г. Асмоло-
вым, А. В. Брушлинским В. П. Зинченко, 
Д. И. Фельдштейном, М. Г. Ярошевским и 
др., однако, как заметила К. А. Абульханова-
Славская, при всей неоднозначности в рас-
становке акцентов в определении понятия 
«субъект», его трактовка все более диффе-
ренцируется, что, вызывает «нестыкован-
ность методологического и теоретического 
уровней рассмотрения субъекта» (1). С од-
ной стороны, это позволяет подчеркнуть его 
универсальность как понятия общенаучно-
го, с другой стороны, остро ставит проблему 

вычленения собственно психологического 
содержания понятия «субъект». Особое 
значение при изучении проблемного поля 
субъекта в современной психологии иммет 
раскрытые и объяснение условий проявле-
ния человеком своей субъектной природы. 

Динамику становления субъекта через 
взаимосвязь и взаимовлияние процессов 
интериоризации и экстериоризации, рас-
крывает Б. Г. Ананьев: «Интериоризация 
как переход внешних действий во внутрен-
ние, образование внутреннего плана дея-
тельности осуществляется всеми способами 
накопления жизненного и трудового опы-
та... Экстериоризация как переход внутрен-
них действий и операций во внешние не 
есть лишь объективация и опредмечивание, 
но есть воплощение замыслов, реализация 
планов и программ построения новых объ-
ектов – в общем, созидание» (2). Следует 
заметить, что проблема интериоризации 
детально разрабатывалась Л. С. Выготским: 
в своем социокультурном развитии человек 
вынужден овладевать собственным поведе-
нием, т. е. развивать внутреннюю актив-
ность. Идея о встречной направленности 
интериоризации и экстериоризаци, вклю-
ченных в процессы взаимодействия челове-
ка с миром, встречается и в работах 
В. Н. Панферова. 

Целостный, оригинальный и сформи-
рованный вариант психологии субъекта 
разработал А. В. Брушлинский. Развивая 
субъектно-деятельностный подход и про-
должая идеи своего учителя С. Л. Рубин-
штейна, А. В. Брушлинский сделал принци-
пиально новый шаг в этом направлении. 
Разграничивая обычно отождествляемые 
понятия «социальное» и «общественное», 
автор указывает на то, что всегда связанное 
с природным социальное – это всеобщая, 
исходная и наиболее абстрактная характе-
ристика субъекта (как индивидуального, так 
и коллективного) и его психики в их обще-
человеческих качествах, общественное же 
не тождественно социальному, а является 
самостоятельной, более конкретной типо-
логической характеристикой частных про-
явлений социальности: этнических, куль-
турных и т. д. (5). При таком соотношении 
социального и общественного особенно от-
четливо выступает двойственность, про-
тиворечивость индивида как субъекта – 
деятельного, свободного и т. д. Он всегда 
неразрывно связан с другими людьми и 
вместе с тем автономен, независим, относи-
тельно обособлен. Тем самым признается 
абсолютная ценность человека как лично-
сти и субъекта с безусловными правами на 
свободу, саморазвитие и т. д. В итоге каж-
дый субъект, по мнению А. В. Брушлин-
ского, это всегда неразрывное развиваю-
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щееся единство социального, общественно-
го и индивидуального как (соответственно) 
всеобщего, особенного и единичного (5).  

Несколько иной контекст рассмотрения 
категорий «субъект» и «объект» в традиции 
заложенного С. Л. Рубинштейном субъект-
но-деятельностного подхода прослеживает-
ся в работах К. А. Абульхановой-Славской, 
где акцент поставлен на жизнедеятельности 
как всеобъемлющей и целостной характе-
ристике бытия. Автором впервые в 1973 го-
ду, а также в последующем показано, что 
понятие субъекта, обозначая «качественно 
определенную детерминацию процессов на 
определенном уровне» (1) может быть ис-
пользовано для характеристики форм, спо-
собов и уровней жизнедеятельности (жиз-
ни). Возможность участвовать в процессе 
жизнедеятельности и тем самым «вы-
страивать» собственное бытие, т. е. 
быть ее субъектом является важнейшей, 
базовой характеристикой человека. Субъ-
ект же не существует без объекта, на кото-
рый он направляет свою активность. По от-
ношению к жизнедеятельности в качестве 
объекта выступают дискретные жизненные 
ситуации, в которые вступает человек на 
протяжении своей жизни. Процесс жизне-
деятельности может быть представлен в ви-
де цепочки взаимодействий человека с 
жизненными ситуациями. В этих взаимо-
действиях изменяются как человек, так и 
жизненная ситуация, взаимно влияя друг 
на друга.  

Человек как субъект жизнедеятельно-
сти – это прежде всего субъект изменений. 
Д. А. Леонтьев разрабатывает понятие 
«жизненные отношения» как отношения 
между субъектом и объектом действитель-
ности, которые характеризуются потенци-
альной возможностью взаимодействия ме-
жду ними. Совокупность всех объектов, свя-
занных с субъектом отношениями, – это 
часть объективного мира. Жизненные от-
ношения субъекта – это потенциальная сто-
рона жизнедеятельности; актуальная ее 
сторона – совокупность деятельностей, в 
которых реализуются жизненные отноше-
ния. В исследовании М. Ш. Магомед-Эми-
нова введено понятие «работа личности» 
как «бытия связывания». Справедливо по-
лагая, что личность и имманентна деятель-
ности, и трансцендентна ей, М. Ш. Маго-
мед-Эминов разграничивает два уровня 
личности: личность как субъект деятель-
ности (в узком смысле понятия «деятель-
ность») и личность как самоидентичность 
(8). В нашем представлении оба эти уровня 
объединяются при рассмотрении субъек-
та в социокультурном пространстве.  

Наиболее полно данная идея раскры-
вается в антропологической парадигме, 
объемлющей в настоящий момент все пара-
дигмальные установки, которые реализуют-
ся в единстве базового соотношения «Чело-
век – Мир». В унисон указанным представ-
лениям В. В. Знаков говорит о складываю-
щейся в настоящее время особой области 
психологии – психологии бытия на основе 
прежде всего субъектно-деятельностного 
подхода (относя к его представителям так-
же одного экзистенциального психолога – 
В. Франкла). Нетрудно заметить, что зару-
бежная экзистенциальная психология име-
ет много общего с этой психологической 
областью. Однако несмотря на единый 
предмет (бытие) и внимание к первичной 
активности человека, В. В. Знаков четко 
разграничивает эти направления и указы-
вает на принципиальные различия между 
экзистенциальной психологией и психоло-
гией человеческого бытия, ориентирован-
ной на субъектно-деятельностный подход. 
Эти различия заключаются в противопо-
ложных взглядах на познаваемость бытия и 
в связи с этим на возможность эмпириче-
ского исследования; на отношения челове-
ка с миром (противостояние или взаимо-
действие), на возможность смысла в чело-
веческом существовании. Сосредоточен-
ность западной культуры на вещной сторо-
не бытия привела к его десакрализации, к 
субъект-объектному – экстенсивно-вещно-
му – измерению Мира и Человека, при ко-
тором человек не является целостностью, 
будучи отчужденным от мира (8).  

Особенностью современной методоло-
гической парадигмы в отечественной науке 
является разрешение главного противоре-
чия картезианской картины мира, где чело-
век противопоставляется отдельным объек-
там, событиям и ситуациям реальной дей-
ствительности. Это противопоставление 
ликвидируется посредством признания 
включения познающего в познаваемое. С 
такой точки зрения, объективная ситуация 
включает в себя воспринимающего, пони-
мающего и оценивающего ее человека: 
«Воздействие любой «объективно» сти-
мулирующей ситуации зависит от лично-
стного и субъетивного значения, прида-
ваемого ей человеком. Чтобы успешно 
предсказать поведение определенного че-
ловека, мы должны уметь учитывать то, 
как он сам интерпретирует эту ситуа-
цию, понимает ее как целое» (9). Иначе го-
воря, человек парадоксальным образом и 
противостоит как нечто внешнее объектив-
ным обстоятельствам своей жизни, и сам 
является их внутренним условием. Субъект 
не только пассивно фиксирует, понимает 
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природные и социальные ситуации, но и 
пытается активно воздействовать на них. 
Вследствие этого он преобразует не только 
мир, но и себя в мире. 

Особое внимание этому аспекту уделяет-
ся в историко-психологических исследова-
ниях субъекта, где «человек выступает непо-
средственно как субъект своей собственной и 
общественной жизни, как творец и созида-
тель исторических ценностей» (5). Общест-
венно-историческое бытие человека предпо-
лагает его активную преобразующую дея-
тельность, изменяющую как окружающую 
его действительность – природный и соци-
альный мир, так и самого человека, его пси-
хические характеристики. В процессе актив-
ного взаимодействия с миром реализуются, 
проявляются и развиваются все потенциалы, 
ресурсы и индивидуально-личностные свой-
ства человека. В этом смысле субъектный 
уровень бытия человека является опреде-
ляющим и системообразующим, влияющим 
на все другие подструктуры его целостного 
организма (В. А. Кольцова, И. Р. Федоркова). 

Таким образом, история теоретических 
решений вопроса о субъектной сущности че-
ловека свидетельствует о закономерности об-
ращения современной отечественной и зару-
бежной психологии к проблеме присвоения 
им социокультурного опыта. При этом реше-
ния кардинальных вопросов проблемы со-
циокультурного становления субъекта опре-
деляются как традициями научных школ, так 
и дуалистичностью предметного плана лич-
ности: многими мыслителями (Н. А. Бердяев, 
С. П. Иванов, И. Кант, Ч. Кули, Н. О. Лосский, 
М. К. Мамардашвили, Н. Н. Моисеев, В. В. На-
лимов, Платон, С. Л. Рубинштейн, Сократ, 
Э. Фромм и др.) отмечается двойственное по-
ложение личности в системе «Мир». Поэтому 
становление личности как субъекта особо 
важно проследить в анализе меняющихся бы-
тия и самой личности, включенной в бытий-
ствование как активный преобразующий 
фактор, создающий человеческое измерение 
системы «Мир – Человек».  

В свете этого замечания вопрос о субъ-
ектном становлении приобретает смысл за-
дачи по изучению психологических усло-
вий, обеспечивающих приобщенность ин-
дивидуального субъекта как носителя 
обобщенного, коллективного сознания к 
переживаемому всеобщему, перевод этого 
всеобщего в ценностно-смысловую (субъек-
тивную) плоскость, где возникает не только 
тема внешней детерминации активности, 
выбора личностью ее направления 
(А. А. Леонтьев), но и тема самопреобразо-
вания индивидуального субъекта как про-
цесса, в котором он есть причина собствен-
ного изменения в деятельности, то есть спо-
собен быть причиной самого себя 

(Т. А. Флоренская). В этом смысле особо 
важно подчеркнуть, что появление катего-
рии субъекта позволило по-новому рас-
смотреть проблему детерминации (объект-
ная парадигма постепенно меняется на 
субъектную): возникает понятие самоде-
терминации, т. е. доминирование внутрен-
ней детерминации над внешней (3). 

Во-первых, лишь порождая внутренние 
противоречия, внешние и межсистемные 
противоречия могут выступать причинным 
фактором становления субъекта. С. Л. Рубин-
штейн, первым из психологов осознав этот 
фундаментальный принцип, «включает в 
единую детерминационную цепь субъекта, 
который не только опосредует внешние воз-
действия, но и сам участвует в детерминации 
событий». Он пишет: «Человек может изме-
нять данные условия, но сначала они ему да-
ны, он должен от них отправляться… Иными 
словами, материал, из которого человек 
строит, творит, одновременно и создан им, и 
дан ему» (10). Тем самым им выделяются ха-
рактеристики субъекта, позже получившие 
название «самодетерминация».  

Развивая точку зрения С. Л. Рубин-
штейна, К. А. Абульханова-Славская одной 
из важнейших характеристик субъекта 
считает те изменения, которые он вносит 
в действительность. Но нельзя забывать и 
диалектику общественной детерминации 
субъекта, последняя определяется «специ-
фикой жизненного процесса человека». Со-
ответственно и действительность влияет на 
субъекта: «Качество индивида как субъек-
та, мера становления индивида субъек-
том своей жизнедеятельности определя-
ется исходно общественным способом» (1). 
Однако существует одновременно принцип 
адекватности, по которому не все обстоя-
тельства жизни изменяют субъекта. Исходя 
из этого, К. А. Абульханова-Славская делает 
важный вывод: субъект жизнедеятельно-
сти – это субъект изменений и развития: во 
взаимодействии с обстоятельствами своей 
жизнедеятельности он выступает как изме-
няемое ими и как изменяющее их существо, 
которое само меняется в процессе их изме-
нения. Роль субъекта состоит в том, чтобы 
он своим познанием и действием конструи-
ровал бытие».  

Идея взаимосвязи отражения человеком 
окружающей действительности и создания им 
принципиально иной реальности является 
основополагающей и в системно-эволю-
ционном подходе, ядром которого является 
синергетическая парадигма (Т. М. Буякас, 
В. В. Знаков, В. П. Петренко, Е. А. Сергиенко и 
др.). Здесь в качестве центрального объекта 
научного исследования обозначаются само-
развивающиеся системы, способность кото-
рых к «самодействию», спонтанному самопо-
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рождению новых структур с помощью внеш-
них факторов и внутренних ресурсов призна-
ется базовой категорией самоорганизации 
(И. Пригожин, В. Г. Пушкин, Г. Хакен). Такой 
подход позволяет рассматривать субъекта 
как открытую саморазвивающуюся систе-
му, способную к изменению своего статуса 
за счет внутренних возможностей, среди 
которых особая роль принадлежит рефлек-
сивным метапроцессам (К. Х. Делокаров, 
Э. В. Галажинский, А. В. Клочко).  

Во-вторых, внутреннее имеет свой не-
посредственный источник активности и раз-
вития, который хотя и формируется под 
влиянием социальных и биологических фак-
торов, но и сам преобразует внешние детер-
минанты. За субъектом признается актив-
ность. Г. И. Челпанов называет его причи-
ной, источником душевной жизни, 
С. Л. Рубинштейн обозначает как «центр пе-
рестройки бытия» (3). В этой связи сущест-
венно, что при разработке философско-
психологической концепции субъекта дея-
тельности С. Л. Рубинштейн выделил ак-
тивность, развитие и саморазвитие, спо-
собность сознательно действовать и из-
менять действительность, осуществлять 
самоопределение и самоидентификацию, 
определяя их как совокупность качеств, не-
обходимых в выборе путей, форм дифферен-
циации и реализации индивидуальной ак-
тивности.  

По сравнению с «классическим» ру-
бинштейновским вариантом субъектно-
деятельностного подхода в современной пси-
хологии субъекта существенно расширены 
представления о содержании активности как 
фактора детерминации психики. Так, 
А. В. Брушлинский субъектом называет че-
ловека, рассматриваемого на высшем для не-
го уровне активности, целостности, автоном-
ности: «Важнейшее из всех качеств человека 
– быть субъектом, т. е. творцом своей исто-
рии, вершителем своего жизненного пути. 
Это значит инициировать и осуществлять 
изначально практическую деятельность, 
общение, поведение, познание, созерцание и 
другие виды специфически человеческой ак-
тивности (творческой, нравственной, сво-
бодной) и добиваться необходимых резуль-
татов» (5). В этом ракурсе в фокусе иссле-
дования психологов оказываются различные 
виды активности: деятельность, общение 
(Б. Ф. Ломов), созерцание (С. Л. Рубин-
штейн), преобразовательная активность че-
ловека, направленная на создание и измене-
ние обстоятельств своей жизни и жизни дру-
гих людей (Б. Г. Ананьев). Особая роль при 
характеристике активности отводится созна-
нию (в том числе и самосознанию – прим. 
автора): «Для человека как субъекта созна-

ние особенно существенно, потому что 
именно в ходе рефлексии он формирует и 
развивает свои цели, т. е. цели деятельности, 
общения, поведения, созерцания и других 
видов активности. При этом он осознает хотя 
бы частично некоторые из своих мотивов, 
последствия совершаемых действий и по-
ступков и т. д.» (4). 

В человеческом бытии разнообразные 
виды активности реализуются прежде всего 
в совокупности отношений человека к 
природе, себе и другим людям. Как полагает 
К. А. Абульханова-Славская, раскрывать 
сущность субъекта можно через совокуп-
ность его отношений к миру. С этой пози-
ции, субъект – это специфический способ 
организации, качественной определенности 
сознания современной личности. Личность, 
выступая как субъект деятельности, сталки-
вается с противоречием своих желаний, по-
требностей и объективными препятствиями 
на пути их удовлетворения. Именно разре-
шая противоречия, личность приобретает 
новое качество отношений к миру, дающее 
психологу основание говорить о ней как о 
субъекте деятельности. Получается, что 
личность, по мнению К. А. Абульхановой-
Славской, становится субъектом в ходе лич-
ностного развития. В качестве важнейшей 
характеристики личности как субъекта 
жизнедеятельности выступает знание того, 
чего она хочет, своих и объективных воз-
можностей, а главное – того, на что и как 
далеко она пойдет ради своих принципов. 
Развитие личности приводит к последстви-
ям двоякого рода: во-первых, открывается 
множество путей субъектного становле-
ния; во-вторых, появляется возможность 
увидеть субъектное становление в пер-
спективе. 

Выполненные в школе Б. Г. Ананьева 
исследования человека как системы инди-
видных, личностных, субъектных свойств и 
индивидуальности, концепция отношений 
человека, представленная В. Н. Мясищевым, 
также позволяют говорить о том, что носи-
телем преобразующих свойств субъекта 
является личность, а условием осуществ-
ления специфического способа бытия чело-
века является развитие у него особого лич-
ностного свойства – субъектности. Ана-
лиз субъектности, ее особенностей и специ-
фики представлен в работах отечественных 
психологов, опирающихся на исследование 
активной роли самого человека в процессе 
жизнедеятельности: Н. Х. Александровой, 
А. Г. Асмолова, Е. Н. Волковой, И. А. Зимней, 
Е. И. Исаева, А. Н. Леонтьева, Т. В. Маркело-
вой, Ф. Г. Мухаметзяновой, А. К. Осницкого, 
В. А. Петровского, И. А. Серегиной, В. И. Сло-
бодчикова, В. А. Татенко и др. 
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Субъектность есть центральное образо-
вание человеческой реальности, а следова-
тельно, центральная категория психологии 
человека, конкретнее – личности человека. 
Субъектность возникает на определенном 
уровне развития личности и представляет ее 
качества. Поскольку субъектность – свойство 
личности, то в первую очередь личностные 
детерминанты будут определять субъект-
ность человека. К числу таких детерминант 
относят мотивационно-смысловую сферу 
личности (А. Г. Асмолов, А. Н. Леонтьев, 
В. А. Петровский и др.), ее стержневые лич-
ностные качества (Л. С. Рубинштейн), са-
мосознание (А. В. Петровский, В. И. Сло-
бодчиков, В. А. Татенко).  

На принадлежащие самому человеку 
причины, позволяющие ему быть субъек-
том, указывает В. А. Петровский. По мне-
нию автора, феномен субъектности состоит 
в том, что человек полагает себя в качест-
ве причины своего бытия в мире, что обна-
руживается в актах свободного выхода за 
границы предустановленного (проявления 
активной неадаптивности человека), в ак-
тивности происходит как бы двойное осво-
бождение субъекта – от состояний ближай-
шей ему среды и от его же собственных про-
стейших потребностей. В. А. Петровский 
описывает надситуативную активность как 
проявление субъектности и выделяет в ее 
структуре следующие компоненты: способ-
ность к целеполаганию, саморазвитию, 
свободе выбора и ответственности за не-
го, а также наличие другого, способст-
вующего изменению. Аналогичную точку 
зрения о самопричинности личности мы 
находим у А. В. Петровского и М. Г. Яро-
шевского: быть субъектом, по мнению уче-
ных, значит воспроизводить себя, быть 
причиной своего существования в мире. 
Отношения с миром – это многообразные 
формы субъектности человека, разные гра-
ни его Я: «индивидуальное Я», «Я другого 
во мне», «всеобщее Я» и «не Я». 

Особое внимание на существование 
внутреннего источника активности субъекта 
обращает и В. Э. Чудновский. В контексте 
преломления внешнего через внутреннее 
им выделяется внутренняя логика развития 
индивида: человеческий индивид в процес-
се своей жизнедеятельности приобретает 
такие свойства, которые не предопределены 
однозначно ни внешними воздействиями, 
ни внутренними природными данными. 
Они результат их взаимодействия деятель-
ности индивида как единого саморегули-
рующего целого». Этим целым является 
субъективная реальность, которая обладает 
относительной самостоятельностью. Она 
формируется под влиянием объективных 
условий, но позже сама начинает влиять на 

них и создавать себе «малую среду разви-
тия», которая свидетельствует об «активно-
сти субъективного начала» (12). По мере 
эмансипированности от влияния среды вы-
растает вместе с тем ее значимость. Таким 
образом, высшим уровнем субъектогенеза 
является превращение человека в творца 
нового социального опыта, в воспитателя 
собственной личности». 

По мнению В. В. Знакова, важным фак-
тором при характеристике субъекта является 
конкретная динамика протекания психиче-
ских процессов, реализации знаний, умений 
и т. п. в тех ситуациях, в которых человек 
проявляет себя как субъект. Анализируя со-
циальные и иные области проявлений чело-
веческой субъектности, В. В. Знаков выделя-
ет два существенных критерия субъекта. 
Первый критерий – сформированность у че-
ловека способности осознавать совершае-
мые им поступки как свободные нравствен-
ные деяния, за которые он несет ответствен-
ность перед собой и обществом. Субъектом 
можно назвать только внутренне свободного 
человека, принимающего решения о спосо-
бах своего взаимодействия с другими людь-
ми прежде всего на основании сознательных 
нравственных убеждений. Говорить о чело-
веке как субъекте можно только при таком 
понимании им собственного бытия, при ко-
тором он, осознавая объективность и слож-
ность своих проблем, в то же время обладает 
ответственностью и силой для их решения. 

Второй критерий – развитость навы-
ков самопознания, самопонимания и реф-
лексии, обеспечивающих человеку взгляд на 
себя со стороны. В отличие от остального 
сущего человек всегда соотнесен со своим 
бытием. Соотнесенность проявляется прежде 
всего в направленности познавательной, 
этической и эстетической активности взаи-
модействующих людей не только друг на 
друга, но и на себя. Именно рефлексивное 
отношение каждого из нас к себе наиболее 
рельефно выражает отношение к бытию. 
Способность к рефлексии, направленной на 
себя, – ключ к превращению человека в 
субъекта. Субъект – это тот, кто обладает 
свободой выбора и принимает решения о со-
вершении нравственных поступков, основы-
ваясь на результатах самопознания, само-
анализа, самопонимания (7). 

Научное подтверждение указанной по-
зиции мы обнаруживаем и при анализе об-
щетеоретических решений многоплановой 
проблемы субъекта как сознательной лично-
сти, которые представлены в трудах как оте-
чественных (Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, 
Л. И. Анцыферова, А. А. Бодалев, Л. И. Божо-
вич, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко, 
С. П. Иванов, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, 
Д. Н. Узнадзе, А. А. Ухтомский, Д. И. Фельд-
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штейн, М. Г. Ярошевский и др.), так и зару-
бежных исследователей (А. Адлер, Э. де Боно, 
Р. Кэттелл, Я. Л. Морено, К. Роджерс, 
З. Фрейд, Э. Эриксон, К. Г. Юнг и др.). Все они 
единодушны во мнении, что вопрос о станов-
лении субъекта социокультурного простран-
ства должен рассматриваться в тесной взаи-
мосвязи с проблематикой его сознания и са-
мосознания.  

Так, согласно Д. Н. Узнадзе, только то-
гда, когда человек превращается в самосоз-
нающее «я», которое обладает способно-
стью подлинной регуляции своей жизни», 
он становится субъектом. А. В. Брушлин-
ский отмечает, что, формируясь во взаимо-
действии субъекта с объектом, самосознание 
представляет собой высший уровень отра-
жения действительности и потому высший 
тип регуляции всей жизни человека. Причем 
с возрастом роль самостных процессов воз-
растает: «По мере взросления человека в его 
жизни все большее место занимают само-
развитие, самовоспитание, самоформирова-
ние и соответственно больший удельный вес 
принадлежит внутренним условиям как ос-
нованию развития, через которое всегда 
только и действуют все внешние причины, 
влияния и так далее» (5). С возрастанием 
роли внутренних условий усиливается изби-
рательность во взаимодействии человека с 
внешним миром (А. Г. Асмолов, С. П. Ива-
нов, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн, 
М. Г. Ярошевский и др.). 

Однако наряду с познанием субъектив-
ного необходимым, основным и всеобщим 
методом объективного психологического 
познания является изучение всех психиче-
ских явлений через действия и поступки, 
вообще через внешние проявления челове-
ка, которые этими психическими явления-
ми непрерывно регулируются. Определяя 
деятельность как «форму существования 
субъекта», Б. Г. Ананьев, указывает, что 
именно посредством деятельности осущест-
вляется превращение человека из объекта в 
субъекта: «В каждый отдельно взятый мо-
мент жизни человек есть субъект ведущей 
деятельности, свойственной тому или ино-
му периоду жизни»,  «Образование субъек-
та деятельности не завершается до тех пор, 
пока эта деятельность осуществляется» (2). 

Таким образом, становление субъекта 
связывается либо с личностным становле-
нием человека (появление самосознания, 
наличие самостных процессов, волевая ре-
гуляция, восхождение в человеческие общ-
ности - «со-бытие»), либо с деятельностной 
самореализацией. 

Понимание процесса становления субъ-
екта в социокультурном пространстве через 
раскрытие связи личностной и деятельност-

ной сфер его самореализации мы находим в 
теоретических работах многих отечественных 
и зарубежных психологов (А. Адлер, 
К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Анцыферова, А. Г. Асмолов, Л. И. Божо-
вич, В. В. Давыдов, С. П. Иванов, Б. Ф. Ломов, 
А. Р. Лурия, Г. У. Оллпорт, А. В. Петровский, 
А. А. Смирнов, Е. В. Улыбина, Д. И. Фельд-
штеин, 3. Фрейд, К. Г. Юнг, М. Г. Ярошевский 
и многие др.). При анализе этого аспекта мы 
приходим к выводу о том, что в общей сис-
теме личностного становления субъекта 
соотношение личностного и деятельност-
ного «моментов» образует условие вероят-
ностного самоосуществления субъекта как 
сознательной личности. В связи с этим объ-
ективное изучение субъекта социокультурно-
го пространства должно опираться на пони-
мание интегрального взаимодействия обще-
ственной и индивидуальной плоскостей этого 
пространства и выполняемой субъектом дея-
тельности, благодаря чему образуется тот 
высший уровень организации и синтеза 
сложно взаимосвязанных в системное целое 
психических свойств личности, на котором 
выявляется субъектность существования че-
ловека. 

Итак, в отечественной психологии на-
учное решение проблемы субъекта неотъ-
емлемо связано с осмыслением проблем 
бытия человека и его деятельности. В изу-
чении их сопряженности в психологиче-
ских работах человек раскрывается как сис-
темно организованное целое, как субъект-
ная сторона деятельности (действия), взаи-
модействия, познания, играющая опреде-
ляющую роль в перспективно направлен-
ных процессах производства и воспроиз-
водства социокультурного.  

С появлением пространственного аспек-
та социокультурной реальности как принци-
пиально новой переменной (А. Н. Аверьянов, 
А. С. Арсеньев, Д. К. Беляев, Н. П. Дубинин, 
П. В. Копнин, Э. В. Ильенков, И. Т. Фролов), 
становление субъекта основывается на оп-
ределении субъектности «для себя» 
(С. П. Иванов), то есть на личностном само-
определении человека, принадлежащего ми-
ру как вид и в то же время уже психологиче-
ски не принадлежащего миру как «я» – от-
крывающий субъектность существования 
субъект, самодеятельная личность. Исходя из 
такого видения человек как субъект социо-
культурного пространства является вершите-
лем своего жизненного пути (К. А. Абуль-
ханова-Славская, А. Г. Асмолов, А. В. Петров-
ский), источником саморазвития (Л. И. Анци-
фирова, В. В. Знаков, В. В. Столин), он целе-
направленно изменяет действительность, тем 
самым изменяя и самого себя (А. В. Брушлин-
ский, В. А. Петровский, Д. И. Фельдштейн).  
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аселение России в целом и в от-
дельных ее регионах изначально 

формировалось на мультиэтничной основе. 
Полиэтничность формировалась постепен-
но, сосуществование народов в одном поли-
тическом пространстве носило относитель-
но мирный характер при доминировании 
титульного русского народа (4, с. 4) 

Современная ситуация отличается тем, 
что происходят изменения в исторически 
сложившейся этнокультурной среде за счет 
внешней миграции из регионов постсовет-
ского пространства. Этот процесс стал но-
вым серьезным вызовом современности, 
превратился в существенный фактор воз-
действия на социально-психологическое со-
стояние современной России и особенно ее 
отдельных регионов. 

Детерминанты миграций разнообраз-
ны. Для одной категории въезжающих при-
влекателен спектр возможностей профес-
сиональной реализации, предлагаемый 
российским рынком труда, возможность 
улучшить уровень жизни. Для другой – по-
вышение конкурентоспособности при тру-
доустройстве при получении образования в 
престижных вузах РФ и по востребованным 
специальностям. Третьей группе переезд в 
Россию дает возможность освободиться от 
стрессовых факторов – вооружённых кон-
фликтов, национализма и дискриминации. 

Динамика внешней миграции во мно-
гом определяется и демографической ситуа-
цией в России, в условиях депопуляции важ-
нейшим источником пополнения демогра-
фических ресурсов становится иммиграция. 

Урал исторически формировался как 
полиэтничный регион. В результате коло-
низации и трудовой миграции за семь сто-
летий сформировался весьма пестрый эт-
нический состав при доминировании рус-
ского населения (более 80 %). В отношени-
ях между сложившимся традиционным эт-
ническим большинством и меньшинством 
сформировались добрососедские отноше-
ния: высок процент межэтнических браков, 
активен процесс языковой ассимиляции, 
формирования двойной (или мульти-) эт-
ничности. 

В последние два десятилетия ситуация 
заметно изменилась. Средний Урал в целом и 
особенно Екатеринбург является привлека-
тельным для мигрантов регионом благодаря 
емкости и разнообразию рынка труда и обра-
зовательных услуг. Сюда стремятся, чтобы 
получить привлекательную профессию, сде-
лать карьеру, добиться успеха, «устроиться в 
жизни», найти временное экономическое 
или политическое убежище (3, с. 8).  

Этнический состав региона на протя-
жении десятилетий отличался относитель-
ной однородностью. Подавляющее боль-

Н 
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шинство населения Свердловской области 
(89 %) составляют русские, около 4 % – та-
тары, 2 % – украинцы, около 1 % – башки-
ры. Пятой по численности группой населе-
ния области являются немцы – 0,67 % жи-
телей области (1, с. 71-95). Марийцы ком-
пактно проживают в отдельных районах об-
ласти, например, в Красноуфимском районе 
их численность составляет 15 % от общей 
численности населения, но общее количе-
ство в области – 0,65 % (2). Коренное насе-
ление области манси (вогулы) в настоящее 
время практически отсутствует. В северных 
районах области сохранилось несколько се-
мейных кланов манси общей численность 
менее 300 человек. 

В настоящее время благодаря офици-
альной и нелегальной миграции в области 
проживают представители более 50 этносов 
(2). Основные миграционные потоки в 
Уральский федеральный округ формируют 
граждане Таджикистана, Узбекистана, Ка-
захстана, Кыргызстана и Украины. 

Существенные изменения этнострукту-
ры влияют на характер межэтнических от-
ношений. Взаимодействия народов-авто-
хтонов уральского региона развивались и в 
прошлом, и в настоящем весьма толерант-
но. В отношении же этнических мигрантов, 
прибывших в регион в последние 10-20 лет 
из ближнего зарубежья, мы наблюдаем 
скрыто или явно выраженную мигрантофо-
бию. Эта позиция характерна для предста-
вителей разных социальных слоев, возрас-
тов, образовательных уровней. Причем рост 
тревожности в общественном сознании обу-
словлен не столько экономическим факто-
ром, сколько социально-психологической и 
этнокультурной угрозой. 

Эффективность коммуникаций зависит 
от ряда факторов: 
 особенностей этнической культуры и пси-
хологии контактеров (традиции, стереоти-
пы, установки),  
 степени комплиментарности,  
 уровня образованности и информирован-
ности, которые способны снимать традици-
онные предубеждения, 
 наконец, этнокультурная безопасность за-
висит как от позиции иммигрантов, так и от 
позиции принимающей стороны. 

Высказанные опасения опираются как 
на эмпирический опыт, так и на целена-
правленное изучение степени эмпатии или 
фобии по отношению к иммигрантам в ходе 
анкетирования и тестирования студентов 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета.  

В частности, опрос 45 студентов специ-
альностей «Конфликтология», «Государст-
венное муниципальное управление», «Пе-
дагог-психолог» Института психологии по-

зволил с определенной степенью объектив-
ности определить отношение к прибываю-
щим в регион «нетрадиционным» для ре-
гиона этносам со стороны поколения, ро-
дившегося на рубеже 1980-1990-х гг. Оп-
росный лист включал следующие позиции: 

1. Что, по-вашему, означает понятие 
«толерантность»?  

2. Готовы ли Вы мигрировать из своего 
региона? 

3. Что может Вас побудить стать ми-
грантом? 

4. Как Вы относитесь к процессу ми-
грации в Свердловскую область? 

5. Как Вы относитесь к мигрантам из 
других регионов, стран в Свердловскую об-
ласть? 

6. Я терпимо отношусь к мигрантам в 
качестве… 

7. Наибольшее неприятие вызывают 
мигранты в качестве… 

8. Для толерантного отношения рос-
сиян к мигрантам не хватает… 

Несмотря на традиционную этническую 
толерантность уральцев, приток в регион ми-
грантов актуализировал проблему взаимоот-
ношений с прибывающим населением.  

Изучение общественного мнения моло-
дого поколения, получающего социальные 
специальности, позволит спрогнозировать 
динамику формирования общественного 
мнения относительно внешних мигрантов. 

Под иммигрантами все опрошенные 
рассматривают внешних мигрантов, в част-
ности, из бывших советских республик. 
Внутренние перемещения ими не восприни-
маются как миграции, т. к. большинство оп-
рошенных сами являются временными ми-
грантами из регионов Уральского федераль-
ного округа, поэтому наличие российского 
гражданства и факта рождения на Урале яв-
ляются достаточными основаниями для то-
го, чтобы считать себя немигрантами.  

 Только 6,7 % опрошенных однозначно 
положительно отнеслись к мигрантам. 
Треть респондентов либо индифферентны к 
миграционному процессу в Свердловской 
области, либо серьезно не задумывались 
над этой проблемой. Подавляющее боль-
шинство – 42,2 % – оценивают его доста-
точно негативно.  

Раздражение в связи с ростом ино-
странцев связано не с беспокойством о рас-
тущей конкуренции на рынке труда, а с 
эмоционально-психологической реакцией: 
раздражает чужая речь, неадекватное пове-
дение приезжих. Терпимость относительно 
мигрантов проявляется в случае, когда они 
представлены в качестве достаточно уда-
ленных субъектов межличностного обще-
ния: соседа, коллеги, неквалифицированно-
го работника, прохожего.  
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К сожалению, в 17,8 % ответов прояви-
лись и крайне негативные позиции: нетерпим 
к мигрантам, не хочу с ними общаться, пусть 
живут в своей стране. Этот показатель, каза-
лось бы, невелик, но речь идет о позиции мо-
лодого поколения с достаточно высоким об-
разовательным уровнем и получающего со-
циально ориентированные профессии. 

Можно выделить ряд причин насторо-
женного отношения к внешним мигрантам. 

Во-первых, незнание культуры и тра-
диций приезжих, что приводит к противо-
речию между существующими ожиданиями 
уральцев и реальными моделями поведения 
новых земляков. Возникающий когнитив-
ный диссонанс вызывает негативную реак-
цию на бессознательном уровне.  

Во-вторых, следует иметь в виду и об-
ратный процесс – незнание культуры и тра-
диций россиян со стороны мигрантов. Это 
зеркальный процесс, который в совокупно-
сти с «культурным шоком» не позволяет ми-
грантам безболезненно и эффективно адап-
тироваться к новой социокультурной среде, 
приводит к диаспаральному проживанию. 

В целом среди уральской молодежи на-
блюдается рост мигрантофобии, пока она 
носит эмоционально-психологический ха-
рактер и связана со столкновением различ-
ных культурных традиций и моделей пове-
дения. Обе стороны – коренное и перемес-
тившееся население – пока не готовы ус-
пешно взаимодействовать на всех уровнях 
социальных связей, вести социальный диа-
лог. В образовательных учреждениях и че-
рез СМИ недостаточно проводится воспита-
тельно-познавательная работа.  

Кроме того эмоционально-психологи-
ческий негативизм объясняется и изменив-
шимися политическими условиями. У стар-
шего поколения, сформировавшегося в ус-
ловиях «братского союза» всех советских 
республик, еще сохраняется восприятие вы-
ходцев из постсоветского пространства как 
«своих». Молодежь, родившаяся на рубеже 
1980-1990 гг., обладает сознанием «мы-
россияне», для них население бывших совет-
ских республик – иностранцы, т. е. чужие, 
поэтому и сильно их отторжение или в край-
нем случае безразличие. И это при условии, 
что пока в регионе не существует очень 
сильной конкуренции на рынке труда.  

Учитывая опыт европейских госу-
дарств, мы должны предвосхитить возмож-
ный рост социальной напряженности по 
мере усложнения этнического состава насе-
ления края, планомерно создавать условия 
для формирования культуры толерантности 
в Свердловской области, эффективной ин-
теграции иммигрантов в новую этнокуль-
турную среду.  

Такой комплекс должен включать:  
 меры правового характера, направ-

ленные на соблюдение и защиту прав ми-
грантов, недопустимость их дискриминации 
по признаку расы, языка, происхождения, от-
ношения к религии – правовое воспитание; 

 решение проблем социальной адап-
тации и снижения социальных рисков при 
активной миграционной политике, форми-
рование общественных организаций имми-
грантов; 

 консолидация этнически и культур-
но разнообразного населения, проживаю-
щего на территории Свердловской области 
– социальные проекты;  

 активизация общественной кампа-
нии по внедрению позитивного отношения 
местного населения к иммигрантам и уста-
новления взаимоотношений между ино-
странными гражданами, их сообществами и 
принимающим государством – использова-
ние образовательных ресурсов;  

 развитие в работе с иммигрантами, 
предотвращение и разрешение конфликтов, 
в том числе с местным населением, власт-
ными структурами и т. п. 

С психологической точки зрения для 
предотвращения ситуации этнической на-
пряженности как мигрантам, так и местно-
му населению необходимо обладать высо-
кой социальной и коммуникативной компе-
тентностью.  

Судьба нашего общества во многом за-
висит от ценностных, мировоззренческих 
позиций молодых людей, в которых интег-
рируются этнические и универсальные цен-
ности. Образование и воспитание в духе де-
мократии и прав человека с учетом нацио-
нально-региональных ценностей – одно из 
приоритетных направлений развития рос-
сийского образования. 

В рамках высшей школы есть смысл 
вводить курсы этнологии, этнопсихологии, 
государственной миграционной политики 
как теоретически ориентированные, так и 
дополненные практической частью. На-
пример, студенты Уральского государствен-
ного педагогического университета были 
вовлечены в продолжающийся проект 
«Мы-уральцы», в рамках которого участни-
ки провели исследования по этнографии и 
современному состоянию ряда народов 
Урала, а также о тех культурах, которые не 
являются традиционными для региона, но 
активно внедряются в социокультурное и 
экономическое пространство края (напри-
мер, японская культура). Проект будет про-
должаться, охватив формирующиеся диас-
поры. Подобная работа позволяет на не-
формальном уровне познакомиться с этно-
культурной спецификой региона, предъя-
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вить результаты своей работы однокурсни-
кам. Подобные формы работы развивают 
исследовательские навыки и выполняют 
воспитательную функцию.  

Большинство студентов Института пси-
хологии – будущие социальные работники, 

которые в процессе обучения уже озадаче-
ны проблемой взаимоотношений с внеш-
ними мигрантами. Это дает шанс, что в сво-
ей профессиональной деятельности они бу-
дут ориентироваться и на формирование у 
окружающих эмпатии к «чужакам». 
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оциально-экономические измене-
ния в России в последнее десяти-

летие XX века, в том числе изменения ми-
грационной политики, обеспечили возмож-
ность для активного межкультурного взаи-
модействия в различных сферах. Ареной 
межкультурного взаимодействия наряду с 
политикой и экономикой, которые тради-
ционно развивались на основе связей с дру-
гими странами, стало образование. В нача-
ле 90-х годов ХХ века в России появились 
первые международные организации, одно 
из направлений деятельности которых бы-
ло связано с организацией молодежных 
международных обменов, а также с расши-
рением сотрудничества между университе-
тами разных стран: 1991 год – создание Рос-
сийского Национального комитета между-
народной общественной организации Youth 
For Understanding (Молодежь за взаимопо-
нимание), 1993 год – открытие Московского 
представительства Германской службы ака-
демических обменов (DAAD), 1994 год – на-
чало реализации в России программ Евро-
пейского Союза (Tempus – программа со-
действия развитию систем высшего образо-
вания в странах-партнерах (не членах ЕС)), 
программа академической мобильности 
Erasmus Mundus), 1997 год – появление в 
Интернете русскоязычного сайта АЙРЕКС 
(IREX) (Американского Совета по Между-
народным Исследованиям и Обменам, ос-
нованного ведущими университетами США 
с целью администрирования обменных 
программ с Советским Союзом и Восточной 

Европой). В настоящее время в любом 
крупном российском городе можно найти 
не одну организацию, специализирующую-
ся в области содействия выпускникам школ 
и студентам в осуществлении их намерения 
обучаться за рубежом. В целом, можно ска-
зать, что идея обучения за рубежом являет-
ся весьма популярной среди россиян. Наи-
более существенными факторами, ограни-
чивающими возможность реализации этой 
идеи, являются финансовые ресурсы пре-
тендента (его родителей) и его уровень зна-
ний иностранного языка. Однако благодаря 
развитию дистанционного образования на 
базе современных интернет-технологий 
финансовый фактор стал менее значимым: 
сейчас практически каждый желающий 
может обучаться онлайн в любом универси-
тете мира (или, по крайней мере, прослу-
шивать лекции по отдельным курсам), на-
ходясь в удобном для него месте. Последние 
сведения о рейтинге ведущих российских 
университетов в общемировом рейтинге де-
лают эту возможность еще более привлека-
тельной. Так, в ежегодно составляемом 
компанией QS рейтинге 2011/2012 гг. в 
TOP-300 ведущих вузов мира вошли только 
два российских университета, занимающих 
2 первых места в национальном рейтинге 
классических университетов: МГУ 
им. М. В. Ломоносова – 112-е место – и 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет – 251-е место (10). Несмотря на 
достаточное количество доводов в пользу 
использования ресурсов межкультурного 
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взаимодействия при получении высшего 
образования, для любого критически мыс-
лящего человека остается открытым вопрос 
о преимуществах обучения в университете 
другой страны, даже если это TOP-универ-
ситет по версии QS (то есть имеющий хоро-
шую репутацию в мировом академическом 
сообществе и у работодателей; часто цити-
руемый в научных публикациях; популяр-
ный у иностранных студентов; имеющий 
иностранных сотрудников). Понятно, что 
результаты такого обучения могут быть 
разнообразными, но нас в первую очередь 
будут интересовать именно образователь-
ные результаты – то, что приближает сту-
дента к достижению цели высшего образо-
вания. Несмотря на декларируемое между-
народными организациями значение меж-
дународного сотрудничества и обменов как 
«основных путей развития высшего образо-
вания во всем мире» (4), необходим объек-
тивный ответ на этот вопрос, что требует 
разностороннего рассмотрения проблемы. 

Согласно генетическому принципу (ис-
следовать явление, начиная от его проис-
хождения и прослеживая его дальнейшее 
развитие), представляется логичным начать 
с исторического аспекта. Отдавая себе отчет 
в том, что полное рассмотрение этого аспек-
та требует профессиональной компетенции 
в соответствующей области, ограничимся 
лишь указанием на некоторые факты из ис-
тории России, имеющие отношение к ана-
лизируемой проблеме. Как отмечают в сво-
ем исследовании Ю. В. Костяшов и 
Г. В. Кретинин из Балтийского Федерально-
го университета им. И. Канта, первые по-
пытки отправки россиян в Европу «на нау-
ку» были сделаны во времена правления 
Ивана Грозного. В «Сказаниях князя Курб-
ского» упоминается некий юноша, который 
«послан был на науку за море, во Ерманию, 
и тамо навык добре Алеманскому языку и 
писанию; бо там пребывал учась немало лет 
и объездил всю землю Немецкую, и возвра-
тился, был к нам во отечество» (6). В 1601-
1602 гг. по воле государя Бориса Годунова 
18 юношей из боярских семей, несмотря на 
нежелание родителей расставаться со свои-
ми сыновьями, были отправлены на учебу 
во Францию, Любек и Англию (6). Однако 
результат нельзя назвать успешным: из 18 
студентов на родину вернулся только один, 
а остальные рассеялись по Европе. Несмот-
ря на это Петр I разрешил всем своим под-
данным «ездить в иностранные европей-
ские государства для обучения, которое 
прежде было запрещено под казнию, и не 
точию позволил на сие, но еще к тому их и 
понуждал». В высочайшем указе 22 ноября 
1696 г. говорилось об отправлении за гра-
ницу для изучения навигационной науки 

комнатных стольников: 39 человек отко-
мандировывалось в Италию и 22 – в Гол-
ландию, причем 23 из них носили княже-
ские титулы (15). Несмотря на повеление 
царя, согласно которому никто из них не 
мог возвратиться домой «без свидетельства 
об оказанных заслугах», ни один из по-
сланных на обучение стольников не стал 
после возвращения моряком или корабле-
строителем. Большинство из них заняли 
впоследствии важные места в государствен-
ном управлении и на дипломатической 
службе (6). 

Среди тех, кто достиг наиболее значи-
тельных результатов в обучении за грани-
цей, был Петр Васильевич Постников – сын 
дьяка посольского приказа, который с 
1692 г. учился медицине в Падуанском Уни-
верситете и первым из русских людей был 
удостоен звания доктора философии и ме-
дицины. Однако ему практически не уда-
лось применить свои познания в области 
медицины (если не считать закупку ле-
карств). Для решения неотложных задач го-
сударства он был определен на службу в по-
сольский приказ и как владеющий кроме 
русского греческим, латинским, француз-
ским и итальянским языками был отправ-
лен с посольством за границу, где пробыл 
около 7 лет, посетив Австрию, Голландию, 
Англию, Италию и Францию и выполнял 
разные поручения русского полномочного 
посла. Вернувшись в Россию в 1710 г., он ос-
тался на службе при посольском приказе, 
занимаясь по поручению правительства пе-
реводом иностранных сочинений, и умер, 
не получив, по выражению его первого био-
графа, «в жизни сей награды за труды, по-
жертвования и упражнения в науках» (2). 

Традиция посылать учеников на обуче-
ние за границу сохранилась и после смерти 
Петра I. Один из самых известных россий-
ских ученых, который внес значительный 
вклад в развитие образования в России, – 
М. В. Ломоносов – будучи студентом уни-
верситета, был направлен Санкт-Петербург-
ской Академией наук в 1736 году сначала 
изучать немецкий язык, философию, мате-
матику, физику, химию и механику у про-
фессора Хр. Вольфа в Марбурге, а затем во 
Фрейберг к саксонскому металлургу Генке-
лю для обучения химии и металлургии. 
Трудно сказать, насколько обучение за гра-
ницей повлияло на дальнейшие научные 
достижения М. В. Ломоносова, однако по-
сле возвращения на родину он защитил 
диссертацию по металлургии и стал первым 
русским членом Академии Наук. В 1745–
1746 гг. он перевел на русский язык «Экспе-
риментальную физику» Вольфа, для чего 
ему потребовалось подобрать не существо-
вавшие раньше в русском языке научные 
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слова. На основе сделанного перевода 
М. В. Ломоносов начал читать первые пуб-
личные лекции по физике на русском языке 
(ранее они читались исключительно на ла-
тыни). Благодаря знанию немецкого языка 
М. В. Ломоносов поддерживал переписку с 
известным математиком Леонардом Эйле-
ром, а также смог принять участие в науч-
ном конкурсе, устроенном Берлинской Ака-
демией Наук. 

Тем не менее именно при Петре I обу-
чение молодых людей из России за грани-
цей приобрело массовый характер: по раз-
ным данным европейское образование по-
лучили от 700 до нескольких тысяч чело-
век. По прошествии почти 300 лет можно 
определенно сказать, что введение такой 
практики было необходимо для решения 
государственных задач. В допетровские 
времена образование в России полностью 
контролировалось церковью, что отража-
лось на его содержании. Если к этому доба-
вить изоляцию России от европейских 
стран, то понятным становится отсутствие в 
России того времени образованных людей и 
специалистов в областях, не связанных с 
традиционными ремеслами. Поэтому обу-
чение за рубежом было единственным спо-
собом получить знания и навыки, которые 
были недоступны в России. 

В настоящее время аналогичную поли-
тику проводит правительство Китая. Одним 
из проявлений этой политики является ли-
дирующая позиция Китая по количеству 
отправленных за рубеж на обучение студен-
тов: каждый седьмой из обучающихся за 
рубежом студентов – китаец (9). Оказывая 
финансовую поддержку таким студентам, 
государство решает как минимум две важ-
ные задачи: 1) увеличение количества ки-
тайских специалистов в таких современных 
отраслях, как коммуникации и информаци-
онные технологии, высокие и новые аграр-
ные технологии, биология, новые материа-
лы, энергетика, инженерия, прикладная со-
циология (это около 70% специализаций 
обучающихся за рубежом китайских студен-
тов), что позволит обеспечить независи-
мость государства от иностранных специа-
листов в этих отраслях и повысить конку-
рентоспособность Китая в мире; 2) постро-
ение государства инновационного типа за 
счет заимствования передовых зарубежных 
технологий и развития на их основе само-
стоятельной инновационной научной дея-
тельности. Для решения тех же задач Китай 
активно привлекает иностранных препода-
вателей и специалистов в области высшего 
образования, в том числе с помощью специ-
ально созданного веб-сайта, обеспечиваю-
щего полноценное общение в режиме он-

лайн. В настоящий момент таких специали-
стов, работающих с английским языком, 
насчитывается около 100 тысяч (9). В дан-
ном случае (как и во времена Петра I) меж-
культурное образовательное взаимодейст-
вие рассматривается как познавательный 
ресурс, позволяющий заимствовать полу-
ченные представителями других культур 
знания и технологии и переносить их на 
свою культурную почву для решения задач 
развития. 

Потенциал межкультурного взаимо-
действия в сфере образования не ограничи-
вается только возможностью заимствования 
и компенсации недостающих знаний. Если 
бы это было так, то трудно было бы объяс-
нить активные действия, предпринимаемые 
развитыми странами для расширения 
партнерских академических связей. Именно 
Советом министров Европейского Союза в 
1970 году была принята Резолюция о пер-
вой программе сотрудничества в сфере об-
разования, которая стала основой так назы-
ваемого Болонского процесса. В настоящее 
время Болонским процессом называют 
движение, направленное на создание еди-
ного европейского образовательного про-
странства, начало которому было положено 
19 июня 1999 года, когда в городе Болонья 
(Италия) министрами высшего образования 
29 европейских государств была принята 
совместная декларация. Болонский процесс 
также можно рассматривать как логичное 
следствие распространения процессов гло-
бализации, как становления единого взаи-
мозависимого мира в сферу образования. 
Интересным представляется тот факт, что 
понятие «глобализация» впервые появи-
лось в научном лексиконе в 1952 году имен-
но в контексте обсуждения проблем образо-
вания: для «обозначения целостного пред-
ставления накопленного опыта в сфере об-
разования» (5). Анализируя возможные об-
разовательные результаты, связанные с 
реализацией Болонского процесса, можно 
отметить, что понятие «обучение за рубе-
жом» становится чисто номинальным. Дей-
ствительно, все университеты стран-парт-
неров становятся частью единой системы с 
общим набором образовательных кредитов 
(зачетных единиц), одинаковой формой 
фиксирования получаемых квалификаций, 
взаимной признаваемостью академических 
квалификаций (1). Благодаря этому каждый 
студент в принципе может включать в свою 
образовательную траекторию любые евро-
пейские университеты, ориентируясь на 
обучение у лучших специалистов в облас-
тях, соответствующих выбранной им специ-
альности. На практике решение этой задачи 
будет затрудняться естественной конкурен-
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цией, поскольку уникальных специалистов 
всегда меньше, чем желающих обучиться. 
Однако развитие онлайн-обучения позво-
лит решить эту проблему. Таким образом, 
Болонская система позволяет реализовать 
принцип «обучения у лучших»: у все боль-
шего количества студентов появляется воз-
можность получить «из первых рук» зна-
ния, являющиеся результатом новейших 
исследований, и познакомиться с ориги-
нальными подходами к решению проблем. 
По-видимому, в данном случае основная 
задача связана не столько с заимствованием 
и дальнейшим применением знаний и опы-
та (хоть и инновационных), сколько с соз-
данием условий для производства новых 
знаний, то есть для более интенсивного 
развития науки и производства. Решение 
этой задачи, безусловно, способствует по-
вышению качества высшего образования и 
обеспечивает выполнение запроса общества 
и государства на подготовку квалифициро-
ванных специалистов, способных осуществ-
лять профессиональную деятельность.  

В условиях глобализации и быстрых 
изменений, происходящих в современном 
обществе, необходимым элементом профес-
сионализма становится мобильность. Под 
мобильностью обычно подразумевают оп-
ределенные поведенческие проявления, 
связанные со сменой мест работы и прожи-
вания и не сопровождающиеся кризисными 
переживаниями. С точки зрения психоло-
гии поведение тесно связано с установками 
(аттитюдами), поэтому достижение устой-
чивых изменений в поведении предполага-
ет формирование соответствующей этому 
поведению установки. Таким образом, в ре-
зультате получения высшего образования у 
современного бакалавра (магистра, докто-
ра) должна быть сформирована готовность 
к освоению новой, востребованной на рын-
ке труда профессии, к включению в новый 
коллектив (в том числе разнородный с точ-
ки зрения культурной принадлежности), к 
изменению места проживания (в том числе 
страны) для расширения профессиональ-
ных возможностей и самореализации. Бо-
лонская система позволяет студентам бла-
годаря участию в программах международ-
ного обмена приобрести опыт академиче-
ской мобильности, который в случае поло-
жительных результатов может стать осно-
вой для формирования соответствующей 
жизненной установки.  

Остановимся более подробно на ре-
зультатах, которые привносит в процесс по-
лучения высшего образования непосредст-
венно компонент межкультурного взаимо-
действия. Эти результаты можно разделить 
на две группы: связанные с влиянием на 
личность в целом и с когнитивными изме-

нениями. На наш взгляд, наиболее значи-
тельных личностных изменений можно 
ожидать в связи с расширением непосред-
ственного опыта общения с представителя-
ми других культурных групп. Как известно, 
ограниченные и нередко искаженные све-
дения о представителях других культурных 
групп могут служить основой для их не-
обоснованно негативной оценки, то есть для 
предубеждений. Общение с конкретными 
представителями этих групп могут способ-
ствовать ослаблению предубеждений и, как 
следствие – повышению межкультурной 
толерантности. Так, в 1951 году по инициа-
тиве американки Рэчел Андерсен была соз-
дана крупнейшая международная общест-
венная организация YFU – Youth For 
Understanding («Молодежь За Взаимопо-
нимание») , изначальной целью которой 
было потепление отношений между США и 
Германией – двумя бывшими противника-
ми во Второй Мировой войне. Именно для 
достижения этой цели были организованы 
первые программы обменов для школьни-
ков и студентов (17). В современном мире, 
где люди постоянно сталкиваются с «необ-
ходимостью жить вместе в условиях сущест-
вования различных культур и ценностей» 
(4), толерантность перестает быть уникаль-
ным свойством личности и превращается в 
жизненно необходимое качество. Это также 
важная предпосылка для формирования 
компетентности, необходимой для «коллек-
тивного труда в многокультурном контек-
сте» (4). 

Для рассмотрения когнитивных ре-
зультатов межкультурного взаимодействия, 
на наш взгляд, могут быть использованы 
положения символического интеракцио-
низма (Дж. Г. Мид) с его исходными поня-
тиями «значение», «символ» и «взаимо-
действие». Используя эти понятия, участ-
ников межкультурного взаимодействия (в 
том числе образовательного) можно опи-
сать как носителей систем значений, спе-
цифических для их культуры и лежащих в 
основе картины мира, разделяемой пред-
ставителями данной культуры. Изначально 
формирование системы значений каждой 
культурной группы определялось условия-
ми ее существования, которые в свою оче-
редь задавали наиболее целесообразный 
набор действий относительно важных для 
группы объектов (14). Значения закрепля-
лись в языке, а также в форме обычаев и 
традиций благодаря своей функционально-
сти, то есть способности предопределять 
полезные действия, позволяющие наилуч-
шим образом достигать поставленных це-
лей в данных условиях. Вследствие комму-
никации между представителями культуры 
значения приобретали конвенциональный 
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характер, то есть становились достоянием 
большинства. В процессе социализации вы-
работанные в культуре значения передава-
лись следующим поколениям (14). 

Важно отметить, что значения и обра-
зуемые ими категории, объединяющие в 
один класс объекты с общим значением, не 
просто пассивно присутствуют в сознании 
человека, а организуют и направляют про-
цесс познания окружающего мира: его вос-
приятие и оценку. Это означает, что чело-
век воспринимает реальность не непосред-
ственно, а через систему заданных культу-
рой и усвоенных в процессе социализации 
категорий. Категории – это те очки, через 
которые человек смотрит на мир и без ко-
торых он не способен действовать в мире 
(13). Это не означает буквально, что пред-
ставители разных культур, глядя на один и 
тот же объект, видят нечто совершенно раз-
личное. Но необходимо учитывать, что ка-
ждый реальный объект обладает огромным 
количеством разнообразных признаков, ко-
торые человек просто не в состоянии быст-
ро обработать (3). Система значений упро-
щает процесс восприятия, обеспечивая его 
избирательность в отношении определен-
ных значимых в данной культуре призна-
ков: «Человеческое представление о реаль-
ности есть в основном социальный процесс. 
Это не означает, будто нет реального мира 
вне нас, но то, что знают о нем люди, есть 
продукт участия в группе» (14, с. 105). Лю-
ди, выросшие в разных культурах, не только 
избирательно чувствительны к различным 
признакам, но и по-разному интерпретиру-
ют эти признаки способами, которые были 
приобретены в процессе участия в органи-
зованном обществе (14). Можно сказать, что 
усвоенная система значений формирует у 
человека определенные ожидания относи-
тельно свойств предметов и поведения ок-
ружающих людей, которые подтверждают-
ся его повседневным опытом. В другой 
культурной среде эта система значений в 
определенной степени теряет свою целесо-
образность и функциональность. Реальный 
опыт человека перестает соответствовать 
его ожиданиям: то, что имело для него в его 
культуре один смысл, в другой культуре оз-
начает другое и, следовательно, требует 
других ответных действий. Для обозначе-
ния состояния дезориентации, которое ис-
пытывает человек на начальных стадиях 
вхождения в другую культуру (в том числе 
на начальных этапах межкультурного взаи-
модействия), американский антрополог 
К. Оберг в 1954 году предложил использо-
вать понятие «культурный шок». Канад-
ский психолог Дж. Берри для обозначения 
этого явления предложил использовать по-

нятие «стресс аккультурации», которое, по 
его мнению, имеет менее выраженную не-
гативную эмоциональную окраску (11). 

Несмотря на отмеченные затруднения 
исторический и современный опыт под-
тверждает возможность согласованного 
взаимодействия представителей разных 
культур на межличностном и межгруппо-
вом уровнях, а также принципиальную воз-
можность разрешения возникающих разно-
гласий и сближения точек зрения. В рамках 
используемого интеракционистского под-
хода это можно объяснить наличием в раз-
ных языках базовых (общих) категорий. Их 
универсальный характер связан с общно-
стью биологической природы представите-
лей разных культур и их базовых потребно-
стей, для удовлетворения которых возни-
кают определенные формы социального 
взаимодействия и социальные структуры. 
Во всех культурах можно обнаружить уни-
версальные образцы социального взаимо-
действия, однако конкретные формы пове-
дения, реализующие это взаимодействие, 
несут отпечаток культуры. Во всех культу-
рах люди приветствуют друг друга, разре-
шают неизбежно возникающие разногла-
сия, выражают эмоции, объясняют причи-
ны происходящего, воспитывают детей, но 
делают это по-разному, в соответствии со 
сложившимися нормами и обычаями (12). 

Универсальный характер базовых кате-
горий создает основу для межкультурного 
взаимодействия, однако осуществление та-
кого взаимодействия требует усвоения на-
ряду с системой значений своей культуры 
системы значений другой культуры. Теоре-
тически это предположение представляется 
вполне логичным. Так, канадский исследо-
ватель Дж. Берри (11) полагает, что именно 
таким образом осуществляется стратегия 
аккультурации, которую он назвал интегра-
цией. Тем не менее, возникает вопрос, су-
ществуют ли реальные подтверждения со-
существования в сознании человека двух 
сформированных разными культурами сис-
тем значений. Каким бы парадоксальным 
ни казалось это предположение, особенно 
учитывая детерминированность системой 
значений восприятия окружающего мира, 
его подтверждением могут служить резуль-
таты исследований билингвов. Как правило, 
билингвы воспитываются в семьях, где отец 
и мать являются представителями разных 
культур и говорят на разных языках. Вырас-
тая, такие дети свободно владеют двумя 
языками, быстро переключаясь с одного 
языка на другой. Д. Мацумото (8) отмечает, 
что, по сообщениям людей, владеющих 
двумя языками, они думают, чувствуют и 
действуют по-разному в зависимости от то-
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го, каким языком они в данный момент 
пользуются. Помимо субъективных свиде-
тельств этот же автор приводит результаты 
исследования, в котором двуязычным им-
мигрантам предлагалось ответить на вопро-
сы Калифорнийского личностного опрос-
ника (CPI) сначала на языке, который они 
считали родным (китайский или корей-
ский), а затем на английском. Вычисленные 
показатели личностного теста свидетельст-
вуют о том, что респонденты демонстриро-
вали различные свойства личности в зави-
симости от того, на каком языке они отве-
чали на вопросы теста. Этот результат мо-
жет свидетельствовать в пользу утвержде-
ния о том, что переключаясь с одного языка 
на другой, человек также «получает доступ 
к двум различным культурным моделям 
мышления» (8), а также другим элементам 
субъективной культуры, таким, как нормы, 
роли, установки, ценности, что проявляется 
в поведенческих различиях. 

Таким образом, в результате включе-
ния в межкультурное взаимодействие его 
участники становятся, по выражению 
Г. Триандиса, бикультурными людьми (12). 
На наш взгляд, этот результат имеет важное 
значение именно в образовательном кон-
тексте. Действительно, как отмечается ис-
следователями процессов, происходящих в 
современном мире, усиление взаимозави-
симости различных государств приводит к 
появлению более сложных проблем гло-
бального характера. Не только решение, но 
и прогнозирование возникновения такого 
рода проблем требует использования каче-
ственно новых подходов и, соответственно, 
подготовки специалистов, способных созда-
вать и использовать такие подходы. Как уже 
говорилось выше, усвоение системы значе-
ний другой культуры приводит к увеличе-
нию количества психологических измере-
ний воспринимаемого человеком мира, то 
есть преодолевается культурная эгоцен-
тричность мышления. По аналогии с пре-
одолением эгоцентризма детского мышле-
ния можно предположить, что бикультур-
ный человек приобретает способность вос-
принимать мир с разных культурных пози-
ций, то есть более объективно. Первым ша-
гом для усвоения системы значений другой 
культуры является изучение языка этой 
культуры. С этой точки зрения становится 
понятным, почему в Статье 15 Всемирной 
Декларации о высшем образовании для XXI 
века (4) отмечается, что «неотъемлемой ча-
стью всех систем высшего образования 
должна быть практика многоязычия». А 
наиболее эффективным способом изучения 
иностранного языка и преодоления языко-
вого барьера является общение с носителя-
ми языка (межкультурное взаимодействие). 

Высказанные предположения о расши-
рении системы значений в результате меж-
культурного взаимодействия носят умозри-
тельный характер и требуют эмпирической 
проверки. В то же время именно межкуль-
турное взаимодействие представляется 
наиболее адекватным способом формиро-
вания так называемого «глобального миро-
воззрения», что обозначается как одна из 
задач современного высшего образования в 
Статье 1 Всемирной Декларации о высшем 
образовании для XXI века (4). Учитывая 
факт присоединения России к Болонскому 
процессу в 2003 году, можно было бы ожи-
дать, что задача обеспечения всесторонней 
интеграции студентов в глобальное общест-
во будет отражена в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования. Од-
нако в Федеральном государственном стан-
дарте высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 030300 
– Психология (степень (квалификация) 
«бакалавр»), утвержденном в 2011 году, 
практически отсутствует указание на необ-
ходимость расширения межкультурного 
взаимодействия в процессе получения 
высшего образования. Возможно, это неяв-
но предполагается в формулировке некото-
рых (двух) профессиональных задач (фор-
мирование ... толерантности во взаимодей-
ствии с окружающим миром; изучение на-
учной информации, отечественного и зару-
бежного опыта по тематике исследования) 
и одной компетенции (использование зна-
ния иностранного языка в профессиональ-
ной деятельности и в профессиональной 
коммуникации (ОК-13)). Поскольку Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обра-
зования для указанного направления под-
готовки содержит формулировки 19 про-
фессиональных задач и 35 компетенций, 
отражение в их содержании такой цели Бо-
лонского процесса, как обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности выпускни-
ков, достижение которой требует использо-
вания в качестве инструмента межкультур-
ного академического взаимодействия, пред-
ставляется недостаточным.  

Помимо образовательных результатов, 
связанных с формированием глобального 
мировоззрения, мобильности и толерантно-
сти у будущих специалистов, проекты в об-
ласти международного академического со-
трудничества позволяют различным госу-
дарствам решать конкретные политические 
и экономические задачи. Так, за деклари-
руемыми европейскими организациями це-
лями повышения привлекательности евро-
пейского высшего образования, расширения 
его доступности и содействия развитию сис-
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тем высшего образования в третьих странах 
(включая Россию), стоит вполне определен-
ная цель продвижения европейской модели 
образования и привлечения все новых стран 
к подготовке специалистов по европейскому 
образцу. Это весьма актуально с учетом про-
гнозируемого в ближайшее десятилетие рез-
кого снижения показателя трудоспособного 
населения в Европе. Для США обучение ино-
странных студентов является важной статьей 
экспорта, принося в бюджет до 12 миллиар-
дов долларов в год (7). 

Возвращаясь к поставленной в начале 
статьи задаче анализа образовательных 
преимуществ межкультурного взаимодей-
ствия в сфере образования, можно сделать 
следующие выводы. 

1. Получение высшего образования в 
другой культурной среде необходимо сту-
дентам, которые не могут получить необхо-
димые знания и навыки в своей стране либо 
по причине общего низкого уровня разви-
тия образования, либо из-за неразвитости 
сферы, соответствующей выбранной ими 
специальности (стратегия заимствования и 
компенсации). 

2. Образовательный потенциал меж-
культурного взаимодействия для студентов 
развитых стран связан с возможностью обу-
чения у ведущих специалистов различной 
культурной принадлежности в выбранной 
ими сфере (стратегия повышения качества 
образования). 

3. Результаты межкультурного взаимо-
действия в образовании можно разделить 
на две группы: связанные с влиянием на 
личность в целом и с когнитивными изме-
нениями. Личностные изменения включа-
ют формирование: 

а) межкультурной толерантности за счет 
ослабления предубеждений в результате не-
посредственных межкультурных контактов; 

б) мобильности (профессиональной, 
географической, межкультурной) за счет 
приобретения опыта академической мо-
бильности в процессе обучения. 

Когнитивные изменения связаны с 
преодолением культурного эгоцентризма 
мышления за счет усвоения системы значе-
ний другой культуры, что дает возможность 
более объективного подхода к прогнозиро-
ванию и решению глобальных проблем.  
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF TEACHING CHILDREN  
FROM MIGRANTS’ FAMILIES IN SVERDLOVSK REGION 
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ABSTRACT. Problems and perspectives of teaching children from migrants’ families in Sverdlovsk region 
are pointed out. Data on the main migration streams (Tadzhikistan, Uzbekistan, Kirgizia etc.), relations of 
migrants with their Russian classmates are given. Questions of organization of the process of teaching Rus-
sian and problems connected with acquisition of Russian culture are discussed. 

мае1 2013 года в резиденции губер-
натора Свердловской области 

Е. В. Куйвашева и под его патронатом 
стоялась международная конференция 
«Развитие консолидирующего потенциала 
омбудсменов для решения проблем в сфере 
миграции и защиты прав мигрантов». В ней 
приняли участие посол Швейцарии в Рос-
сии Пьер Хельг, другие дипломаты и пред-
ставители международных организаций, 
сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и 
Федеральной миграционной службы. Ак-

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках государствен-

ного задания Министерства образования и науки РФ 
(проект 6.2985.2011 «Политическая метафороло-
гия»). 

 
 

тивное участие в работе конференции при-
няли представители исполнительной и за-
конодательной власти Свердловской облас-
ти, уполномоченные по правам человека из 
многих регионов России, социологи, поли-
тологи, юристы, психологи и ученые других 
специальностей.  

Совещание началось с приветствий 
Председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Л. В. Бабушкиной, 
вице-губернатора Свердловской области 
Я. П. Силина, посла Швейцарии в РФ 
П. Хельга, представителей Федеральных ве-
домств и научной общественности. 

Повышенное внимание собравшихся 
привлек пленарный доклад Уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской 
области Т. Г. Мерзляковой «Защита прав 

В 
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мигрантов. Основные проблемы и пути ре-
шения» и доклад руководителя Швейцар-
ского бюро по интеграции мигрантов 
Д. Сабелиди «Политика интеграции и борь-
бы с расизмом в Швейцарии». На этом же 
заседании выступили уполномоченные по 
правам человека из Таджикистана, Кирги-
зии и ряда российских республик. 

Значительное место в выступлениях 
участников конференции занимали про-
блемы социальной адаптации мигрантов, в 
том числе вопросы получения образования 
детьми из семей мигрантов и их приобще-
ния к русскому языку и русской культуре. 
На секционном заседании по указанной 
проблематике выступили уполномоченный 
по правам человека в Санкт-Петербурге 
А. В. Шишлов, доктор политических наук, 
главный научный сотрудник Института фи-
лософии и права Уральского отделения 
РАН М. А. Фадеичева, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности Ураль-
ского государственного педагогического 
университета доктор филологических наук, 
профессор А. П. Чудинов, кандидат социо-
логических наук, доцент Уральского феде-
рального университета М. Н. Вандышев, 
директор центра тестирования Уральского 
государственного горного университета 
А. Н. Старостин, исполнительный директор 
ООО «Межнациональный информацион-
ный центр» Н. В. Бенсгиер. 

Уральская школа всегда была многона-
циональным пространством из-за особен-
ностей населения региона, в настоящее 
время эта ситуация только осложняется 
притоком детей трансграничных мигран-
тов. Привычная многонациональность об-
ретает новые смысловые значения, прежде 
всего условность деления на «наших» и «не 
наших» (приезжих). Школа сегодня нахо-
дится в состоянии институциональной 
трансформации как в силу реформ, так и в 
силу изменения социокультурного контек-
ста (информационной культуры).  

В выступлении М. Н. Вандышева были 
приведены интересные факты из социоло-
гических исследований последних лет  по 
проблемам взаимодействия мигрантов с 
принимающим сообществом2. Исследовате-

                                                             
2 Результаты первого исследования, см. : Ван-

дышев М. Н., Веселкова Н. В., Петрова Л. Е., Пря-
микова Е. В. Взаимодействие детей мигрантов с 
принимающим сообществом в системе школьного 
и дошкольного образования: обзор результатов ис-
следования // Взаимодействие мигрантов и мест-
ного сообщества в условиях крупного российского 
города : сб. науч. ст. ГОУ ВПО «Уральский государ-
ственный педагогический университет». Екате-
ринбург, 2009. В статье также используются дан-
ные пилотажного исследования «Мониторинг эт-

ли обнаружили, что в современной ураль-
ской школе появляется новая линия раз-
граничения, новые критерии дифферен-
циации участников образовательного про-
странства, по-новому определяются шансы 
обучающихся.  

Согласно данным Управления феде-
ральной миграционной службы Свердлов-
ской области, в течение 2012 года на терри-
торию области въехало 186109 иностранных 
граждан, что почти в 2 раза больше, чем в 
2007 году3. Из прибывших 84,2% составля-
ют представители стран СНГ. Анализ дина-
мики миграционных потоков показывает их 
постоянный и стабильный рост на протя-
жении по крайней мере последних десяти 
лет. В большинстве своем эти люди – гаст-
арбайтеры, которые рассматриваются ис-
ключительно в качестве рабочий силы.  

Основные мигрантские потоки в 2012 г. 
распределились следующим образом: вы-
ходцы из Таджикистана (42%), Узбекистана 
(21%), Киргизии (23%). Трудовая миграция 
продолжает оставаться в значительной сте-
пени мужским занятием. В основном тру-
дятся мужчины (82,2%). Это связано в пер-
вую очередь с отраслевой структурой заня-
тости мигрантов, поскольку большинство 
мигрантов работают в строительстве. Доля 
работающих женщин осталась на уровне 
17,8% (на самом деле, количество женщин-
мигрантов, проживающих на территории 
области, больше). Наибольшее число ино-
странных работников на территории Сверд-
ловской области находится в возрастной ка-
тегории от 18 до 49 лет (92,2%).  

Устойчивое представление о том, что 
на Урал прибывают люди, не планирующие 
оседать и укореняться на территории при-
бытия, вполне подтверждается данными 
аналитического отчета УФМС по Свердлов-
ской области. Вместе с тем реальная карти-
на значительно сложнее. Существует про-
блема статистического учета приезжающих 
детей мигрантов, поскольку учету подлежат 

                                                                                         
нических и конфессиональных процессов в Сверд-
ловской области (проблемы национальных и ре-
гиональных отношений)», проведенного в 2011 г. 
по заказу Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области. В ходе 
исследования было опрошено 242 школьника, 110 
родителей, 72 учителя. Исследовательская группа: 
Арапова М. А.,  Вандышев М. Н., Петрова Л. Е., 
Прямикова Е. В., Шапко И. В., Шалагина Е. В. 

3 Аналитический обзор, характеризующий 
миграционную ситуацию и деятельность УФМС 
России по Свердловской области по реализации 
государственной миграционной политики в ре-
гионе за 2012 год. На сайте УФМС указан поток 
прибывающих через пункт пропуска «Кольцо-
во». См. url: http://ufms-ural.ru/statistika/ infor-
mation/stats_2012/ (дата обращения 14.04.13) 
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лица старше 18 лет – целенаправленно ко-
личество детей школьного и дошкольного 
возраста не отслеживается, во всяком слу-
чае, практика, фиксирующая представление 
подобной информации в ежегодных отчетах 
УФМС, отсутствует. Фактически единствен-
ным источником информации о таких детях 
становятся данные Управления образова-
ния города Екатеринбурга и Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области. В этих документах, 
однако, смешиваются категории детей 
трансграничных мигрантов и детей, не го-
ворящих или слабо говорящих на русском 
языке. До сих пор не сложились институа-
лизированные практики включения и адап-
тации детей трансграничных мигрантов в 
образовательное пространство. В результате 
проблематизируются и без того сложные и 
противоречивые процессы – начиная от 
формирования учебной нагрузки для учи-
телей, организации эффективного интерак-
тивного взаимодействия в классе и закан-
чивая проведением родительских собраний.  

В настоящее время требует совершенст-
вования организация работы в школах с 
детьми из семей мигрантов. Это касается как 
приема детей в образовательные учрежде-
ния, коррекции образовательных программ, 
так и процесса адаптации детей-мигрантов к 
образовательной среде в узком смысле и 
принимающему сообществу в широком. Бо-
лее того, по мнению многих экспертов 
именно на долю школы перекладывается 
основная ответственность за обучение таких 
детей и включение их в культурное про-
странство принимающего сообщества. 

Проблемы обучения детей из семей 
трансграничных мигрантов в значительной 
степени обусловлены неопределенным пра-
вовым статусом этих детей. Именно эта не-
определенность позволяет руководителям 
школ принять решение в зависимости от 
позиции школы, а не только интересов бу-
дущего ученика. Формулируя свою пози-
цию, школа учитывает целый спектр об-
стоятельств – начиная от уровня недоволь-
ства родителей детей принимающего сооб-
щества, включая имеющиеся у родителей 
рычаги воздействия на администрацию, че-
рез возможное недовольство или глухое со-
противление учительского коллектива до 
объективных ограничений подушевого фи-
нансирования школы.  

Другая существенная проблема, возни-
кающая в работе с детьми из семей транс-
граничных мигрантов, – адаптация к обра-
зовательной программе. Незнание русского 
языка для ребенка – это не только барьер в 
усвоении учебного материала. Ребенок мо-
жет быть включен в группу детей с пробле-
мами в развитии без каких-либо оснований 

для этого, просто потому что ребенку не 
хватает языковых навыков, чтобы проде-
монстрировать уровень своих знаний и 
умений. Таким образом, ребенок-мигрант, 
идущий в общеобразовательную школу без 
соответствующего уровня русского языка, 
не может рассчитывать на равный старт со 
своими сверстниками. 

Успешность адаптации к школе у детей 
из семей трансграничных мигрантов зави-
сит в первую очередь от особенностей взаи-
модействия в семье, от того, сформировали 
ли родители учебную мотивацию, установ-
лены ли в семье доверительные отношения, 
научились ли дети взаимодействовать со 
сверстниками. У мигрантов к этому добав-
ляются специфические факторы, в том чис-
ле степень владения родителями русским 
языком, потенциал двуязычия в семье, 
комплиментарность этнической культуры 
по отношению к российской. Естественно, 
что ресурсы трансграничных мигрантов для 
адаптации ребенка к российской школе вы-
глядят более ограниченными.  

Родители детей принимающего сооб-
щества обычно беспокоятся об уровне обра-
зования, они опасаются того, что мигранты 
негативно повлияют на освоение учебной 
программы другими детьми. Некоторые ме-
стные жители предполагают, что учитель 
слишком много времени тратит на работу с 
мигрантами, вследствие чего местные дети 
недополучают знания, внимание и пр. Од-
нако со временем реакция страха сменяется 
удивлением. 

Для учителей наличие в классе детей 
мигрантов из трансграничных семей явля-
ется рискогенным фактором: неуспевающие 
дети, не осваивающие школьную програм-
му – это показатель качества работы учите-
ля. При этом нет оснований полагать, что 
все учителя негативно воспринимают детей 
мигрантов. Некоторые, конструируя отно-
шение к рассматриваемой проблеме, вспо-
минают о былых временах, о взаимопомо-
щи между «братскими республиками» и 
считают нынешнюю ситуацию вариантом 
взаимопомощи между гражданами СНГ.  

Практика межнациональных отноше-
ний в городах Свердловской области в це-
лом может быть охарактеризована как спо-
койная, не имеющая активных конфликт-
ных проявлений. Однако это не означает, 
что такие конфликты совершенно исклю-
чены. Для того чтобы более подробно осве-
тить этот вопрос, респондентам была пред-
ложена серия вопросов о том, сталкивались 
ли они лично с проявлениями межнацио-
нальных конфликтов у себя в городе. 

О наличии конфликтов на уровне ос-
корблений представителей других нацио-
нальностей сообщили примерно 60% 
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школьников, около 40% их родителей и 
40% учителей. При этом около трети 
школьников заявили, что были свидетеля-
ми таких оскорблений, а примерно 6% – ак-
тивными участниками (либо с той, либо с 
другой стороны конфликта). Остальные – 
около одной пятой части опрошенных уче-
ников – сообщили, что знают о таких кон-
фликтах из рассказов. Среди родителей, ко-
торые заявили о наличии таких ситуаций в 
городе, больше тех, кто знает об этом из 
личного опыта (были свидетелями – 20%), 
остальные – знают из рассказов других 
(19%). Среди учителей, заявивших о нали-
чии такого рода конфликтов, также в целом 
преобладают свидетели (18%), из рассказов 
других знают 16%. В целом же, оказывается, 
что среди школьников эта тема является не-
сколько более актуализированной, чем сре-
ди их родителей и учителей4.  

В выступлении А. П. Чудинова была 
рассмотрена существующая практика обу-
чения детей из семей мигрантов. Было от-
мечено, что в последние годы в Свердлов-
ской области, как во всей России, обостри-
лись проблемы обучения детей из семей 
мигрантов. В Уральский государственный 
педагогический университет все чаще об-
ращаются учителя и организаторы образо-
вания с просьбой помочь в решении соот-
ветствующих проблем. Однако не надо вос-
принимать увеличение миграционных по-
токов как нечто новое и чрезвычайное. На 
Урале это длится веками, несколько варьи-
руется лишь направление потоков и их ин-
тенсивность. По существу все уральцы – это 
мигранты или потомки мигрантов. 

   Следует посмотреть с позиций дли-
тельной исторической перспективы на те 
проблемы, которые иногда кажутся исклю-
чительно современными. 

1. Неклонное увеличение количества 
детей в семьях мигрантов, которые постоян-
но живут в России. Если раньше приезжали 
только мужчины, у которых не было семей 
или семьи которых оставались в родной 
стране, то сейчас происходит иначе. Мигран-
ты все чаще привозят с собой семьи или об-
заводятся семьями на Урале. Соответствен-
но, появляются дети, а детей надо учить.  

А что, в двадцатые, тридцатые или 
шестидесятые годы было иначе? 

2. Дети из семей мигрантов, как пра-
вило, не владеют русским языком или вла-
деют им очень плохо. Таких детей невоз-
можно учить в одном классе с детьми, для 
которых русский язык является родным 
или «вторым родным языком». Это совер-

                                                             
4 Приводятся данные, полученные в ходе 

пилотажного исследования. 

шенно различные методики, совершенно 
различные учебники, совершенно иная ор-
ганизация учебного процесса. 

А что, мигранты прошлых десятилетий 
владели русским языком лучше? 

3. Существующая на Урале система об-
разования в последние десятилетия была 
ориентирована преимущественно на моно-
национальную школу с родным русским 
языком. А это означает, что наши педагоги 
не умеют работать со школьниками, кото-
рые плохо знают русский язык.  

Да, требуется усовершенствовать сис-
тему повышения квалификации педагогов, 
лучше готовить их к работе детьми различ-
ных национальностей. 

4. В наших школах не хватает специ-
альных учебников по русскому языку как 
неродному, очень мало специальных мето-
дических пособий и дидактических мате-
риалов. 

Это свидетельствует о необходимости 
обеспечить школы необходимой учебной 
литературой. 

5. Плохо организованное совместное 
обучение не достигает поставленной цели. В 
таких классах дети мигрантов медленно ос-
ваивают программу, они просто не вполне 
понимают учителя.  

Любое обучение, которое плохо орга-
низовано, не достигает своей цели. 

6. В классах, где совместно учатся дети 
мигрантов и русские дети, много конфлик-
тов, связанных с культурными различиями.  

Вполне закономерно, что у разных на-
родов неодинаковые представления о том, 
как надо себя вести, о том, что допустимо, а 
что недопустимо. Необходимо целенаправ-
ленное воспитание толерантности у местно-
го населения и воспитание уважения к ме-
стным традициям у мигрантов. 

В поиске решения названных проблем 
целесообразно обратиться к международ-
ному опыту. Это не исключительно россий-
ская, а глобальная проблема. Например, в 
Соединенных Штатах множество проблем с 
испаноязычными детьми, в Германии – с 
юными турками, во Франции – с юными 
арабами и африканцами. Разумеется, еди-
ного решения не существует, но обнаружи-
ваются некоторые закономерности. Специ-
фика подхода часто связана с политически-
ми взглядами людей, которые определяют 
образовательную политику. 

    В Соединенных Штатах правые по-
литики обычно требуют обучения в «еди-
ном потоке». Проще говоря, школа должна 
быть единой. Если кто-то желает обучать 
детей на родном языке, больше знакомить с 
национальной культурой, то только за свои 
деньги в рамках воскресных школ, подгото-
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вительных групп и т. п. Это известная тео-
рия «плавильного котла». Дети, которые 
учатся вместе, становятся людьми одной 
культуры. 

   Соответственно, левые политики 
больше поощряют использование родного 
языка, приобщение к родной культуре. В 
этом случае считается, что на раннем этапе 
лучше вести обучение на родном языке. Это 
способствует культурной адаптации и одно-
временно способствует сохранению куль-
турных связей с родной страной. 

   В Германии национальные школы 
существуют, но только для народов, кото-
рые с древних времен проживают на терри-
тории Германии. Это славяне и евреи. Для 
турок, арабов, африканцев специальных 
школ нет, считается, что если они приехали 
в Германию, то должны в основной школе 
учиться на немецком языке.  

    В мультикультурной Франции обуче-
ние может вестись только на французском 
языке. Левые выступают за использование 
арабского языка в качестве дополнительно-
го в подготовительных группах. 

   В названных странах существуют спе-
циальные программы подготовки учителей, 
которые специализируются на работе в 
классах со смешанным составом. 

 Как показывает опыт обучения рус-
скому языку и литературе детей мигрантов 
в Екатеринбурге, данная проблема предпо-
лагает решение следующих задач: 

1) определение нормативной базы, 
включающей требования к уровню владе-
ния русским языком детьми мигрантов, 
обучение которых осуществляется в россий-
ских школах (ступень обучения должна оп-
ределяться не только возрастом ребенка, но 
и его речевой готовностью к обучению на 
русском языке);  

2) возможно, нормативные требования 
должны быть адресованы родителям, пла-
нирующим обучение детей в российских 
школах: родители должны обеспечить ре-
чевую готовность ребенка к обучению в 
школе на русском языке; 

3) необходимо определение норматив-
ной базы, закрепляющей владение русским 
языком как обязательное условие зачисле-
ния в российскую школу детей мигрантов; 

4) обучение русскому языку детей ми-
грантов до поступления их в школу должно 
быть обязательным, если ребенок не владе-
ет русским языком. Данное условие не 
должно восприниматься как дискримина-
ция кого-либо, оно всего лишь связано с ра-
нее упомянутым фактом: обучение в школе 
ведется на русском языке; 

5) в связи с обязательным «предвари-
тельным» обучением русскому языку детей 
мигрантов необходима разработка специа-
листами в области преподавания русского 
языка требований к уровню владения язы-
ком на каждой ступени обучения и, воз-
можно, в каждом классе школы (данные 
требования должны разрабатываться с уче-
том ФГОС и содержания учебников по рус-
скому языку); 

6) необходима разработка специали-
стами в области преподавания русского 
языка измерительных материалов, опреде-
ляющих уровень сформированности рече-
вых умений у детей мигрантов, и норматив-
ная база для проведения подобной «атте-
стации»; 

7) необходима разработка методиче-
ских рекомендаций для учителей русского 
языка, чтобы помочь учителю организовать 
работу по действующим учебникам; дейст-
вующие учебники адресованы носителю 
русского языка, а в одном классе нередко 
учатся дети, для которых русский язык яв-
ляется родным, и дети, для которых рус-
ский язык является неродным, в том числе 
дети, сравнительно недавно оказавшиеся в 
данной речевой среде. Учебники по русско-
му языку условно можно поделить на две 
группы: учебники по русскому языку как 
неродному и учебники по русскому языку 
для детей, чей родной язык – русский; до 
сих пор нет учебников, ориентированных на 
полиэтнические классы, многие вообще со-
мневаются в их реальности; 

8) необходимо включение в учебный 
план школы дополнительных курсов (в обя-
зательном порядке), направленных на совер-
шенствование речевых умений школьников; 

9) необходимо совершенствовать учеб-
ные планы школьников; во всем мире до-
полнительные занятия для мигрантов орга-
низуют за счет уроков иностранного языка, 
то есть пока ребенок не овладел государст-
венным языком, он не занимается изучени-
ем иностранного языка; у нас это проблема 
выглядит как нерешаемая; 

10) все эти задачи могут быть решены 
только в том случае, если все четыре власти 
поймут, насколько важна эта проблема и 
приложат усилия для ее решения. 

Вопросы обучения мигрантов и их при-
общения к русской культуре рассматрива-
лись и во многих других выступлениях. 

При подведении итогов конференции 
было решено продолжить обсуждение под-
нятых проблем на последующих встречах, 
то есть сделать такие конференции регу-
лярными. 
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ABSTRACT: Peculiarities of communication in virtual educational environment are studied. The pheno-
menon of compensatory identity as a particular type of psychological identity is described. The necessity of 
the study of virtual educational environment influence on the development of personal identity is stated.  

ожно отметить, что изучение про-
блем влияния новых информаци-

онных технологий на социальное развитие 
личности только начинается, но к настоя-
щему времени в работах Е. П. Белинской (3, 
с. 8), С. В. Бондаренко (2), Т. А. Наумова (6), 
В. С. Собкин, М. В. Хлебникова (7) пред-
ставлены результаты влияния виртуального 
пространства на личность. Эти данные по-
зволяют говорить о том, что освоение вир-
туального пространства, в том числе и обра-
зовательной среды, вносит свою специфику 
в протекание процессов социализации лич-
ности, конструирование образа социального 
мира, образа «Я», развитие личной и соци-
альной идентичности.  

Сопоставление понятий социализации 
и виртуальной образовательной среды по-
зволяет выделить социализирующую функ-
цию виртуальной образовательной среды и 
рассматривать её как предоставляющую 
возможность личности, с одной стороны, 
усваивать знания о социальном мире и, с 
другой стороны, воспроизводить эти знания 
в учебной и профессиональной деятельно-
сти. Но она имеет свои особенности (2) – 
это особенности коммуникации в виртуаль-
ном образовательном пространстве, соот-
ветствующие особенностям коммуникации 
в других виртуальных пространствах, – дис-
танцированность и гибкость.  

Гибкость коммуникации в виртуальной 
среде задается социальной неопределенно-
стью: слабой регламентированностью, неус-
тойчивостью ситуации, относительной не-
достаточностью коммуникации, немногие 

социальные правила управляют поведени-
ем личности.  

Дистанцированность – «невидимость» 
субъектов взаимодействия, практически от-
сутствует социальный контекст, возникают 
сложности с взаимопониманием субъектов. 
Дистанцированность обуславливает боль-
шее чувство личной безопасности, чем при 
непосредственном межличностном взаимо-
действии. Исследования (Цит. по 3) пока-
зывают, что люди более свободны в само-
выражении, чем в непосредственном меж-
личностном общении. 

Эти особенности являются необходи-
мым условием существования в виртуаль-
ной среде для решения задачи самоопреде-
ления. Самоопределение как один из аспек-
тов личной идентичности в данных услови-
ях осуществляется путем определения цен-
ностных ориентиров своей деятельности, 
формирования себя как активного субъекта, 
высоким уровнем саморегуляции и само-
контроля – все это позволит стать субъек-
том виртуального образовательного про-
странства.  

Интеграцию внешних условий и внут-
ренних процессов отражает понятие «иден-
тичность» – многомерный интегративный 
психологический феномен, обеспечиваю-
щий человеку целостность, тождествен-
ность и определенность. Понятие идентич-
ности, вслед за Э. Эриксоном, рассматрива-
ется в литературе как результат развития 
личности и ее активного взаимодействия с 
социальным миром в двух аспектах – лич-
ной и социальной идентичности. Личная, 

М 
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или персональная, идентичность создает 
возможности ощущения уникальности и 
самоотождественности личности, она ста-
бильна и формируется благодаря мотиву 
самопознания. Дж. Марсиа (3) определяет 
идентичность как динамическую структуру, 
показателями которой считает: 

1) субъективную открытость или за-
крытость альтернативам, присутствие или 
отсутствие процесса исследования альтер-
натив личностью, активность в плане вос-
приятия и поиска альтернатив; 

2) наличие или отсутствие выбора аль-
тернатив, активность в плане действия.  

Проблема социальной идентичности 
представлена в теориях социальной иден-
тичности А. Тешфела и самокатегоризации 
Дж. Тернера. В основе социальной идентич-
ности лежит механизм социального сравне-
ния, утверждения себя в социальной общно-
сти путем принятия отраженных оценок 
«других» (8). Социальная идентичность мо-
жет выступать и как фактор, снижающий ак-
тивность личности. Опора на теорию соци-
альной идентичности А. Тешфела, а именно 
на понимание деиндивидуализации, позво-
ляет утверждать, что восприятие себя через 
«Мы» может формировать пассивное и зави-
симое поведение, приводить к потере само-
контроля, снижению атрибутов субъекта об-
разовательного процесса и активизации ро-
левого поведения (5). 

Рассмотрение социальной и психоло-
гической идентичности как целостного 
процесса необходимо в аспекте личностного 
развития в разные возрастные периоды. 
Подростковый и юношеский возраст счи-
таются наиболее активными в формирова-
нии Я-концепции и идентичности. Но есть в 
каждом из них свои особенности, детерми-
нирующие мотивы участия в виртуальных 
пространствах. В подростковом возрасте на 
первый план выходит социальная идентич-
ность, цель которой – принадлежность к 
социальной группе, самоуважение, самоут-
верждение в своей группе путем её соци-
ального сравнения с иногруппой. В вирту-
альном пространстве подростки стремятся 
достичь прежде всего положительной соци-
альной идентичности – через престижность 
самого этого вида активности (1). В юноше-
ском возрасте происходит сдвиг от потреб-
ности к самоуважению к поиску смысла, са-
мопознанию, стремлению действительно 
найти свою группу. Именно в этом возрасте 
особенности виртуальной образовательной 
среды будут способствовать развитию ак-
тивности, стимулировать выбор альтерна-
тив. Множественность «Я»-структур при-
нуждает человека к большей активности в 
конструировании своего «Я», что является 

сформированной личной идентичностью. 
В социальной психологии выделяются 

показатели идентичности: множествен-
ность «Я»-структур, потенциальность само-
идентификационных характеристик, их из-
менение в социальных ситуациях. Эти пока-
затели, в отличие от реального процесса 
развития идентичности личности, в вирту-
альном пространстве будут выражены в 
большей степени. Субъект виртуального об-
разовательного процесса более свободен, 
рассматривается как управляющий соци-
альной ситуацией и поэтому отличается 
множественной моделью конструирования 
идентичности (3). 

Относительно виртуального образова-
тельного пространства в первую очередь 
возможна подмена подлинной идентично-
сти на нормативную идентичность, нося-
щую компенсаторный характер. Цель фор-
мирования такой социальной идентичности 
– произвести впечатление на окружающих 
путем соответствия предъявляемым нормам 
без подлинного осмысления полученных 
знаний. В этом случае не будет сформиро-
вана система представлений о мире, но за-
крепляются личностные качества – ригид-
ность, нормативность, тревожность, низкая 
самооценка, консерватизм. Подобные вы-
воды представлены и в работе К. Янг (9). 
Сформированная идентичность возникает 
только путем получения знаний и опыта 
как самоценного стремления. Опираясь на 
понятие идентичности Э. Эриксона, можно 
заключить, что развитие самосознания 
юношей и девушек проходит путем опробо-
вания себя в различных ролях, источником 
в данном случае служит активность самой 
личности, её стремление к самореализации 
и самовыражению. Вопрос формирования 
такой идентичности в образовательной сре-
де – это вопрос формирования познава-
тельной мотивации в отличие от коммуни-
кативной или подтверждающей собствен-
ное «Я» мотиваций. Вопрос формирования 
подлинной идентичности в образователь-
ной среде необходимо рассматривать наря-
ду с формированием мотивационно-
потребностной сферы личности. 

Расхождение реальной и виртуальной 
идентичности может создать трудности в 
переносе полученных знаний в практиче-
ские ситуации реальной жизни. Вопросы 
особенностей идентичности в регуляции 
двух видов активности: активность лично-
сти в плане поиска альтернатив, активность 
в плане выбора альтернатив и действия – до 
сих пор в науке не решены. В связи с уда-
ленностью и сложностью обратной связи 
виртуального пространства без практиче-
ской реализации принятых и включенных в 
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образ социального мира знаний они могут 
остаться лишь знаниями.  

Изучение взаимозависимости вирту-
альных пространств и развития идентично-
сти может обогатить оба этих феномена. 
Виртуальные пространства как специфиче-
ские внешние условия могут помочь рас-
крыть механизмы развития идентичности. 
Знания об особенностях идентичности 
пользователей виртуальных образователь-
ных пространств увеличат эффективность 
их функций. Рассмотрение проблемы иден-
тичности с опорой на социальное познание 
личностью социальной реальности и смы-
словые структуры позволит наиболее полно 
изучить влияние виртуальных пространств 
на специфику построения «Я» личностью, 
на интеграцию внешних условий и внут-
ренних процессов. Вопрос интеграции кон-
струирования социальной реальности и са-
моконструирования наименее изучен в со-
временных исследованиях. Изучать соци-
альную и психологическую идентичности 
как когнитивные процессы конструирова-
ния социальной реальности необходимо в 

аспекте личностного развития в разные 
возрастные периоды.  

В качестве традиционных методов ис-
следования социального познания приме-
няются идеографические техники, такие 
как шкалирование, репертуарные решетки 
Дж. Келли или семантический дифферен-
циал. Возможности применения и анализа 
полученных с их помощью результатов 
представлены в работах В. Ф. Петренко, 
А. Г. Шмелева, Н. И. Леонова, М. М. Глават-
ских (4) и др. В качестве оцениваемых объ-
ектов могут выступать конструкты: «Я», 
«Идеальное Я», «Я в Интернете», «Я как 
пользователь виртуального образователь-
ного пространства», «Я профессионал», «Я 
успешный студент», «Практикующий про-
фессионал», «Я в общении с педагогом» и 
др. Анализ семантических пространств, 
когнитивной дифференцированности объ-
ектов, которая присуща зрелой личности, 
выделение категорий восприятия позволит 
доказать преобладание психологической 
или социальной идентичности, оценить её 
сформированность. 
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 настоящее время все более акту-
альной становится проблема во-

влечения обучающегося в виртуальное об-
разовательное пространство. Наиболее пер-
спективным способом мотивации авторам 
представляется формирование внутренней 
мотивации и состояние потока.  

Впервые о состоянии потока стал пи-
сать М. Чиксентмихай. После нескольких 
экспериментов с разными выборками уча-
стников (художников, танцоров, скалола-
зов), М. Чиксентмихай заметил, что «общий 
набор структурных характеристик позволил 
установить различие форм деятельности, 
которые отделяют поток от остальной по-
вседневной жизни» (7). Поток определяется 
как «интенсивная включенность в эмпири-
ческую спонтанную деятельность, которая 
может быть материальной или умствен-
ной. Внимание полностью концентрируется 
на преследуемой задаче, и личность функ-
ционирует на свою полную мощность (9). 
Поток имеет прямую связь с сознанием и 
психической энергией и способствует осво-
бождению от депрессии и стресса, вытесняя 
дисфункциональные мысли и установки. 

Культивирование чувства потока, исключая 
любые негативные мысли, идеально подхо-
дит для повышения опыта позитивного са-
моосуществления. Существует несколько 
условий, необходимых для возникновения 
переживания потока.  

 Структурирование деятельности с 
четким выделением целей и на основе опе-
ративной обратной связи. Это означает, что 
деятельность должна иметь четкие правила 
и нормы, позволяющие решающему ориен-
тироваться в проблемной ситуации. По-
скольку решающий погружен в процесс 
деятельности, он должен иметь возмож-
ность получить представление об обратной 
связи и чувствовать, что избранные страте-
гии адекватны достигаемым целям. Отсут-
ствие обратной связи приводит к спутанно-
сти сознания и доминированию иррацио-
нальных мыслей. 

 Баланс трудности проблемной си-
туации и способностей личности. Для дос-
тижения и поддержания состояния потока 
необходимо иметь благоприятный баланс 
между уровнем компетентности в разреше-
нии проблемных ситуаций данного класса и 

В 
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объективной или субъективной трудностью 
последней. Если проблемная ситуация тре-
бует навыков намного превышающих на-
личный уровень компетентности, то это 
приведет к тревожности. Если проблемная 
ситуация не возникает в сознании решаю-
щего, это приведет к скуке. Если у человека 
нет навыков успешного разрешения про-
блемных ситуаций, то он не способен даже 
увидеть реальные проблемы. В этом случае 
базовым эмоциональным фоном ощущений 
будет апатия. 

 Полное слияние действия и созна-
ния. В процессе выполнения действия дея-
тельность и сознание полностью сливаются. 
Внимание всецело концентрируется на те-
кущей деятельности при полном отвлече-
нии от всех других раздражителей как 
внешней, так и внутренней реальности. Во-
влеченный в состояние потока теряет чув-
ство самотождественности и полностью по-
глощается выполняемой деятельностью. 
Увлеченность заставляет забывать о неко-
торых личностных препятствиях осуществ-
ления любимого дела, таких как застенчи-
вость, неуверенность или низкая коммуни-
кабельность.  

 Чувство контроля. Чем интенсивнее 
человек включен в деятельность, тем выше 
ощущение контроля над ее предметом. Чув-
ство контроля также повышается, если вы-
полнение задачи соответствует интернали-
зированным стандартам, и если решающий 
воспринимает навыки, необходимые для 
разрешения, в качестве механизмов само-
верификации.  

 Преобразование времени. В состоя-
нии потока человек испытывает настолько 
уникальные переживания, что время ускоря-
ется. Деятельность, на выполнение которой 
тратится длительное время, расценивается 
как кратковременная или даже мгновенная. 

 Процессуальные удовольствия (ак-
тивность ради активности). Ненасыщаемая 
потребность в деятельности формируется за 
счет того, что продуктом деятельности яв-
ляется не результат, а процесс деятельно-
сти. Однажды испытанное удовольствие 
имеет тенденцию самовоспроизводиться и 
самоподкрепляться, что укрепляет тенден-
цию к возобновлению деятельности в новых 
условиях и поиску этих самых условий.  

 Аутотелическая личность. М. Чик-
сентмихай считает особенностью аутотели-
ческой личности неэгоцентрический инди-
видуализм как обладание важной целью, 
стоящей превыше личных интересов. Ауто-
телическая личность обладает ненасыщае-
мой познавательной потребностью, любо-
знательностью, настойчивостью, адекватной 
самооценкой и самодетерминированностью 
(17). М. Чиксентмихай и Р. Ларсон обнару-

жили, что большинство подростков, как пра-
вило, чувствуют себя счастливыми, сильным 
и мотивированным, когда общаются с друзь-
ями и не остаются в одиночку. Выделяются 
несколько видов активности, которые при-
водят к состоянию потока: спорт, танцы, 
творчество, секс, общение, учеба, прослуши-
вание музыки, чтение и работа.  

Виды активности, которые, как прави-
ло, препятствуют возникновению чувства 
потока, вызывая апатию и скуку, включают 
в себя рутинные формы поведения, ритуалы 
и вынужденные действия.  

При формировании психологически 
благополучной личности не стоит ограничи-
ваться лишь спонтанно возникающим со-
стоянием потока. М. Чиксентмихай предло-
жил два подхода к использованию состояния 
потока: 1) изменение среды для облегчения 
возникновения состояния потока и 2) помочь 
другим достичь состояния потока (3).  

Состояние потока, по М. Селигману, в 
основном образует основу базового элемен-
та психологического процветания, назван-
ного им увлеченностью. Увлеченность про-
является у детей до прихода в школу. Не-
сколько лет спустя у этих же детей находят-
ся интересы вне школы, так как не форми-
руется внутренняя мотивация учения при 
выраженности высокой познавательной мо-
тивации. Школа становится прибежищем 
скуки (9). Около двух третей школьников 
классификации издания не являются субъ-
ектами учебной деятельности (29). Учени-
ческое восприятие школы варьируется в 
диапазоне от апатии к раздражению. Эти 
данные подтверждаются для школьников 
как на выборке отдельных стран, так и в 
кросскультурных исследованиях. 

Обучающиеся чувствуют себя пассив-
ными участниками образовательного про-
цесса, личностно не включенными и оттор-
гаемыми внешне мотивированным процес-
сом. Скука порождает разочарование, от-
чаяние, выученную беспомощность и тре-
вожность. Содействие мотивации обучаю-
щихся и культивирование чувства удоволь-
ствия от процесса обучения возможно через 
повышение увлеченности. 

 Существуют различные способы по-
вышения увлеченности посредством фор-
мирования чувства самоэффективности, 
самодетерминации и целеориентации. Тем 
не менее, многие обучающиеся остаются 
безразличным к школе. Современная пози-
тивная психологии акцентирует внимание 
на оптимальном здоровом функционирова-
нии человека. 

Для достижения чувства потока необ-
ходимо, чтобы избранная личностью для 
решения задача создавала не просто труд-
ность, а находилась в зоне его ближайшего 
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развития. Чувство потока является процес-
сом психологического отбора, играющего 
решающую роль в определении собствен-
ных интересов, целей и талантов на протя-
жении своей жизни (13). 

Чувство потока имеет тесную связь с 
развитием талантов у подростков (10). Кро-
ме того, многие художники и ученые сооб-
щили о переживании состояния потока, ко-
гда они увлечены творческим процессом 
открытия и изобретения (4). Основываясь 
на теории потока, можно концептуализиро-
вать понятие «увлеченности обучаемого» 
как особого мотивационного состояния, ха-
рактеризуемого высокой концентрацией 
внимания, чувством удовольствия и интере-
са к учебной деятельности (20). Концентра-
ция внимания, которая является централь-
ным элементом состояния потока, состав-
ляет основу сознательности учения, позна-
вательного функционирования и академи-
ческой успешности.  

Удовольствие связано с демонстрацией 
собственной компетенции, творческих дос-
тижений и академических достижений. Ин-
терес способствует концентрации внимания 
на объектах, отвечающих внутренней моти-
вации, стимулирует стремление продол-
жать деятельность и связан с академиче-
скими достижениями. 

Наиболее эффективным учебное со-
трудничество является, когда концентра-
ция, удовольствие и интерес одновременно 
высоки. В то же время состояние потока яв-
ляется редкостью во время пребывания в 
школе (12). Исследования Д. Шерноффом 
особенностей взаимодействия учащихся 
выявили, что старшеклассники менее всего 
были увлечены учебной деятельностью, чем 
какой-либо другой. Концентрация внима-
ния у школьников была выше, чем за пре-
делами класса, но уровень их интереса и 
удовольствия был низок. Старшеклассники 
чаще думают о темах, совершенно не свя-
занных с учением примерно 40% времени 
своего пребывания в классе (21).  

Учащиеся, проводящие много времени 
в классе, считают малопривлекательными 
такие виды деятельности, как прослушива-
ние лекций, выступления с докладами и 
выполнение домашней работы или само-
обучение. Учебная деятельность порождает 
повышенную концентрацию во время заня-
тий, проводимых в активной форме. Актив-
ная позиция в учении необходима для 
обеспечения того, чего больше всего не хва-
тает: удовольствия, внутренней мотивации 
и возможности активно действовать в про-
цессе учения (11). Увлеченность учащихся 
будет существенно выше, когда задача вос-
принимается как сложная и посильная. 

Психологическое благополучие учаще-
гося является важным предиктором вос-
приятия своих способностей справляться с 
учебными проблемами. При низкой субъек-
тивной значимости решения задачи и сла-
бых способностях разрешения проблемной 
ситуации ведущим эмоциональным состоя-
нием была апатия. Когда субъективная зна-
чимость проблемной ситуации высока при 
низком уровне уверенности в своей способ-
ности ее разрешения возникает тревож-
ность. При низком уровне субъективной 
значимости и уверенности в своей способ-
ности решить проблему наступает релакса-
ция. Концентрация внимания в классах оп-
тимизируется при надлежащем балансе 
между задачей и навыками, т. е. при реали-
стических ожиданиях успеха с самоэфф-
фективостью. Увлечение деятельностью по-
средством простых и тривиальных заданий 
невозможно. Оптимальный уровень труд-
ности задачи и наличие навыков решения 
проблем приводит к повышению качества 
обучения. Чтобы повысить внутреннюю мо-
тивацию, настроение и самооценку, необхо-
димо трудное, но посильное задание.  

Обучающиеся активнее участвуют в 
групповой и индивидуальной работе, чем 
прослушивают лекции или просматривают 
телепередачи и видео. Во время экзамена 
обучающиеся проявляют очень высокую 
концентрацию внимания, но низкий уро-
вень удовольствия. В целом, обучающиеся 
проявляют более активное участие в учеб-
ных видах деятельности, которые предос-
тавляют возможности для действий и де-
монстрации своего мастерства, но такая 
деятельность довольно редка, поэтому она 
сходит на нет (14).  

М. Чиксентмихай и Хантер выявили, 
что колебания в потоке решения от увле-
ченности к скуке зависят во многом от лич-
ностных предпочтений. Личность, обла-
дающая высоким уровнем оптимизма и 
чувством собственного достоинства, чаще 
испытывает состояние увлеченности. Семья 
также играет положительную подкрепляю-
щую роль в формировании установки на 
увлеченность (27).  

Также необходимо обращать внимание 
на удовлетворение базовых потребностей 
личности в процессе обучения. Наиболее 
эффективно базовые потребности личности 
удовлетворяются в наиболее интересном 
занятии. Самым интересным занятием в 
жизни современных подростков и юношей 
часто признается общение в виртуальном 
пространстве. Поэтому имеет смысл рас-
смотрение базовых мотивационных меха-
низмов вовлечения субъекта в виртуальное 
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пространство с точки зрения теории само-
детерминации. 

К. Шелдон выявил, что выраженность 
потребностей в автономии, компетентности 
и коммуникативности связаны с вовлечени-
ем в игровую виртуальную деятельность. 
Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что общение в виртуальном про-
странстве воспринимается в качестве при-
ятного или веселого времяпровождения, 
являясь предиктором формирования моти-
вации и благополучия. Внутренняя мотива-
ция удовлетворяют три фундаментальные 
человеческие потребности: потребность в 
компетентности (чувство эффективности), 
автономии (воля и самодостаточность) и 
связанности (коммуникативность). 

Существует множество подтверждений 
гипотезы о том, что виртуальное простран-
ство обладает потенциалом для удовлетво-
рения основных психологических потреб-
ностей. Привлекательность игр в Интернете 
обусловлена запуском мотивационных про-
цессов, предполагающих получение удо-
вольствия. 

В начале интернет-игры были направ-
лены на удовлетворение потребности в 
компетентности. Со временем разработчики 
видеоигр расширили спектр удовлетворяе-
мых потребностей. Для наиболее полного 
удовлетворения потребности в автономии 
нужно обеспечить гибкость в выборе цели и 
возможности действовать в изменяющихся 
условиях. 

Наряду с расширением автономии иг-
ры также удовлетворяют потребность в 
близких отношениях, предоставляя воз-
можность участвовать в онлайн-взаимо-
действии.  

Самые ранние успешные видеоигры 
ориентировались на фундаментальную по-
требность человека в компетентности. Раз-
работчики аркад в 1970-х и начале 1980-х 
годов структурировали виртуальное про-
странство таким образом, что рефлекторное 
решение проблемы постепенно увеличи-
лась в соответствии с повышением игрового 
мастерства. 

Решение игровых проблем способство-
вало тому, что игроки могли постоянно 
расширять осознание своей компетентности 
по мере своего продвижения в игре. Соот-
ношение сложности игры и мастерства иг-
рока имеет решающее значение для успеха 
в аркадных играх. Разработчики стреми-
лись создать предпосылки для формирова-
ния состояния потока, чтобы удерживать 
интерес и лояльность игроков. 

Хотя современная игровая индустрия 
отошла от аркад, соотношение мастерства 
игрока и трудности игры остается одной из 
первоочередных задач. Например, совре-

менные консольные игры, такие как Halo 3, 
используют интернет-технологии, когда иг-
роки взаимодействуют друг с другом на ос-
нове истории их взаимоотношений в игре и 
результативности. Чтобы сбалансировать 
уровень трудности игры со способностями 
игроков, игры становятся все более изо-
щренными в обеспечении эффективности 
обратной связи и стимуляции мастерства 
игроков. В некоторых играх обратная связь 
осуществляется в общих чертах, в других 
обеспечивается детальная и своевременная 
ответная реакция. Таким образом, игрок 
видит, что игровая система отслеживает и 
поощряет рост его мастерства, позволяя 
удовлетворять потребность в компетенции, 
мотивирует на вовлечение в игру. 

Современные игры, такие как Final 
Fantasy и др., предоставляют широкий 
спектр целей и стратегий и разнообразие 
действий. Создатели игр исходили из прин-
ципа эквифинальности, предполагающего 
несколько маршрутов продвижения к ре-
зультату. Потребность в автономии подкре-
пляется у игроков с точки зрения общих 
достижений и вариативными компонента-
ми игры: выбор задачи, приобретаемые на-
выки и выбор персонажей. Это позволяет 
игрокам решать различные проблемы в иг-
ре, устанавливать и разрывать отношения с 
другими персонажами. Создатели совре-
менных игр стремятся предоставить игро-
кам значительный выбор возможностей 
проявлять свою любознательность относи-
тельно всех своих ресурсов и способностей. 
Таким образом, игра стремится генериро-
вать практически безграничную новизну 
содержания и поддерживает возможность 
выбора для каждого игрока. 

Социальное взаимодействие всегда было 
важной частью виртуального пространства. 
Наиболее популярные игры предоставляют 
игрокам возможности для взаимодействия и 
подключения к виртуальным мирам. Совре-
менные многопользовательские игры посред-
ством Интернета дают игрокам доступ к вир-
туальному пространству, обеспечивающему 
возможность конкурировать и коопериро-
ваться с другими игроками. Эти игры позво-
ляют игрокам сплотиться в кратковременные 
группы для решения задач в одной игровой 
сессии и в долговременные группы, извест-
ные как гильдии, фракции или кланы. Эти 
функции позволяют игрокам развивать соци-
альные связи, что позволяет им сотрудничать 
напрямую с десятками тысяч географически 
удаленных партнеров. 

Описывая свои ощущения во время 
компьютерной игры, студенты УрГПУ на-
звали следующие: драйв, удовольствие, ра-
дость, интерес, отсутствие времени, кайф, 
радость, счастье, приятное чувство полета, 
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эйфория. Студенты, которые в качестве лю-
бимого занятия выбирали не компьютер-
ные игры, отмечали сходные чувства, доба-
вив к ним такие состояния, как нирвана, от-
решенность, удовольствие, вдохновение, 
кураж, энтузиазм и прилив сил. 

Анализируя список выделяемых сту-
дентами чувств, можно сделать вывод о том, 
что самодетерминационный подход к орга-
низации мотивирования обучаемых на 
учебное взаимодействие в виртуальном 
пространстве весьма перспективен. 
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ABSTRACT. The possibility of designing and implementation of interactive technologies of development of 
conflictological competence are discussed. 

а последние годы психологическое 
знание обогатилось исследовани-

ями, посвященными различным вопросам 
взаимодействия человека с виртуальной 
компьютерной средой. Можно выделить не-
сколько основных сфер исследовательского 
интереса: интернет-зависимость, проблемы 
самопрезентации и идентификации лично-
сти в Интернете, специфика интернет-
коммуникации и, наконец, особенности ин-
тернет-сообществ как социальных групп. 
Ситуация здесь осложняется тем, что изу-
чаемая среда с поразительной скоростью 
эволюционирует, значительно изменяясь и 
формально, и содержательно.  

Так, исследования конца 1990-х – на-
чала 2000-х годов посвящены Интернету 
первого поколения, так называемому «Веб 
1.0», то есть среде, где контент мог созда-
ваться и потребляться весьма ограни-
ченным числом людей и ограниченным ко-
личеством способов. Эпоха «Веб 2.0», про-
возглашенная в 2005 году, привнесла в ин-
тернет-среду потрясающие возможности 
свободного создания и распространения 
контента любого характера, а развитие тех-

нологий снизило стоимость доступа к все-
мирной сети и обеспечило массовое про-
никновение в нее самых широких слоев на-
селения.  

Это стало причиной кардинальных пе-
ремен в практике интернет-коммуникаций 
и интеракций, а также сменило понимание 
и ощущение этих процессов. Сегодня мы 
стоим на пороге следующей ступени в эво-
люции сети Интернет. Однако научные ис-
следования в области психологии пока не 
успевают за этими изменениями и зачастую 
на несколько шагов отстают от современ-
ного состояния интернет-среды, в которой 
наиболее значимую роль играют сообщест-
ва пользователей. 

Ряд исследователей (Коловоротный, 
Кондратьев, 1997) предлагают типологию 
систем виртуальной реальности и в зависи-
мости от характера взаимодействия челове-
ка с виртуальной средой выделяют три ее 
вида: пассивную, исследовательскую и ак-
тивную. При работе с пассивной пользова-
тель выступает в качестве обычного зрите-
ля, способного получать информацию, но 
не управлять ею. В отличие от пассивной 
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исследовательская виртуальная среда по-
зволяет перемещаться внутри нее. Активная 
же среда дает возможность взаимодейство-
вать с ней, внося какие угодно коррективы в 
ее работу. В соответствии с общей картиной 
развития информационных технологий 
третий вид пока еще остается недоступным 
в полной мере исследователям киберпро-
странства, но уже сейчас многие аналитики 
называют его основой так называемого 
«цифрового будущего человечества».  

Виртуальные реальности также класси-
фицируют как условные, прожективные и 
пограничные. К условному типу можно от-
нести систему, которую разработал М. Крю-
гер, в которой изображение человека ком-
бинируется с компьютерной картинкой сре-
ды, они моделируют (схематизируют) опре-
деленные ситуации или действия (процес-
сы). К прожективному классу виртуальных 
реальностей относятся все реальности спро-
ектированные, исходя из некоторых идей. 
Например, к классу прожективных вирту-
альных реальностей относятся реальности, 
созданные на основе научных теорий. В ка-
честве примера можно привести работу спе-
циалистов компании «Диджитал Экуипмент 
Корпорации», которые помогают химикам 
моделировать силы молекулярного притя-
жения и отталкивания. Своей целью ученые 
поставили за два года разработать такую 
систему, которая даст возможность химикам 
в прямом смысле слова руками ощутить эти 
силы, строя объемные модели молекул в 
виртуальном пространстве.  

Третий тип виртуальных реальностей 
можно назвать пограничными виртуаль-
ными реальностями, они представляют со-
бой сочетание обычной реальности и вирту-
альной. Их создание позволяет «расширять 
сознание» специалиста, вооружая его «ви-
дением» и знаниями, которыми он акту-
ально здесь и сейчас не может обладать.  

Таким образом, описывая свойства сис-
темы виртуальной реальности, авторы от-
мечают, что главным отличием ее от под-
линной считают возможность управления 
событиями. Следовательно, главное свойст-
во системы виртуальной реальности – это 
возможность изменять информационные 
потоки, комбинировать, а также генериро-
вать новые. Вместе с тем все, что происхо-
дит в системе виртуальной реальности, яв-
ляется в некоторой степени запрограмми-
рованным, поскольку виртуальная реаль-
ность неразрывно связана с компьютерной 
информационной средой. Есть лишь тен-
денции к тому, что скоро свою виртуальную 
реальность каждый сможет создавать сам, 
что открывает принципиально новые воз-

можности, а именно – человек сам сможет 
быть творцом своего собственного мира.  

В современной России расширяются 
области конфликтного взаимодействия, за-
трагивая различные сферы социальных от-
ношений. Между тем недостаточен опыт 
применения альтернативных, внесудебных 
способов разрешения конфликтов. Кроме 
того сегодня представляется необходимым 
осуществление не только разрешения суще-
ствующих конфликтов, но и предупрежде-
ние зарождающихся, их легитимизация, 
рационализация и институциализация. 

Обращаясь к разрешению личных 
конфликтов человека, мы сталкиваемся с 
ограниченностью контактов его и конфлик-
толога, способного включиться в решение 
проблемы. Обычно причиной этого высту-
пает недостаточное количество специали-
стов-конфликтологов, слабое информиро-
вание людей о возможности предоставле-
ния подобных услуг либо индивидуальные, 
субъективные причины: стеснительность, 
замкнутость, физические ограничения. Он-
лайн-консультирование, стремительно раз-
виваясь, создает сегодня возможность ре-
шения данной проблемы. 

Проблема, на решение которой на-
правлен инновационный проект, – разра-
ботка и внедрение современных интерак-
тивных технологий повышения конфлик-
тологической компетентности. В интерак-
тивном центре медиации преодолевается 
противоречие между необходимостью кон-
такта консультанта и человека, разрешаю-
щего конфликт, и ограниченностью он-
лайн-общения. В процессе такого взаимо-
действия недостаточен интерактивный ас-
пект общения, в результате чего общаю-
щиеся плохо понимают друг друга. Для ре-
шения данной задачи предполагается ис-
пользовать накопленный опыт в области 
классификации конфликтов, соотношения 
разных типов конфликтов. Это позволит 
выстроить систему, благодаря которой че-
ловек начнет самостоятельно решать, ори-
ентируясь в предложенных вариантах. 

Следующей проблемой, на решение ко-
торой направлен проект, является обучение 
студентов практическим аспектам разреше-
ния конфликтов. Центр интерактивной ме-
диации разрабатывается как многозадачная 
система, включающая учебный блок. Мно-
гозадачность реализуется за счет выработки 
единой системы анализа конфликтов любо-
го типа, разработка которой заложена в за-
дачах. В результате отдельный кейс может 
быть использован как основа для решения 
собственного аналогичного или похожего 
конфликта, либо становится задачей и об-
разцом для обучающегося конфликтологи-
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ческой практике. Создание предложенного 
центра дает возможность при решении 
конфликта сразу обсуждать рациональный, 
объективный контекст ситуации, не углуб-
ляясь в субъективные переживания. Рацио-
нализация конфликта как практическая за-
дача в разрешении конфликтов была заяв-
лена еще в 50-е годы Р. Дарендорфом, од-
нако до сих пор методы рационализации 
конфликта недостаточно разработаны. 

Имеющийся задел по предлагаемому 
проекту – обеспеченность информацион-
ными ресурсами, наличие специалистов-

конфликтологов с опытом практической 
работы в качестве посредников при разре-
шении конфликтов разных типов. 

Устойчивость предполагаемых резуль-
татов обеспечивается доступностью интер-
нет-ресурса для граждан Российской Феде-
рации и постоянством его работы. Такая 
форма медиации не является сложной для 
специалистов, поскольку позволяет им пла-
нировать свою работу по данному направ-
лению. Сайт центра легко рекламируется, 
информация о нем может быть разослана 
по всем заинтересованным организациям. 

Статью рекомендует  д-р психол. наук, проф. В. А. Зобков. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются особенности организации современной виртуальной образова-
тельной среды вуза на примере реализации международного виртуального культурно-
образовательного проекта «Глобальное понимание» в Институте психологии Уральского государст-
венного педагогического университета. Представлен анализ реализации проекта, описывается 
структура проекта, а также выделяются условия, способствующие самореализации студентов в рам-
ках данного проекта. 
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VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A UNIVERSITY AS A CONDITION  
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ABSTRACT. Peculiarities and structure of modern virtual educational environment of a university is dis-
cussed on the example of international virtual cultural educational project “Global Understanding” held at 
the Institute of Psychology, Ural State Pedagogical University. Analysis of realization of the project is un-
dertaken, its structure is described, conditions that stimulate students’ self-realization are singled out. 

лючевой идеей Национального 
проекта развития российского 

образования становится развитие личности 
как субъекта образовательного процесса, 
способствующее профессиональному само-
определению, социализации и самореали-
зации. Реализуя данную идею, современная 
система высшего образования все чаще 
ориентируется на личность обучаемого, 
стремится содействовать раскрытию потен-
циальных творческих способностей студен-
тов, развитию интеллекта и профессио-
нальных инициатив. В связи с данными 
тенденциями появляется все больше про-
грамм и проектов, предусматривающих су-
щественные изменения в системе высшего 
профессионального образования, которые 
предоставляли бы новые возможности для 
реализации актуальных учебных задач. Та-
кой возможностью становится и переход на 
новую систему информационного обеспе-
чения процессов подготовки специалистов 
и создание виртуальной образовательной 
среды в вузах. Необходимость использова-
ния виртуальной образовательной среды 

обусловлена объективными изменениями в 
жизни общества: увеличение динамики со-
временного мира, стремительное развитие 
информационной инфраструктуры, глоба-
лизационные тенденции во всех основных 
сферах жизнедеятельности – все это приве-
ло к изменению требований к выпускникам 
вузов, конкурентоспособность которых оп-
ределяется в том числе и умением активно 
применять прогрессивные информацион-
ные технологии при решении профессио-
нальных задач. Встает вопрос о том, как 
эффективно организовать виртуальную об-
разовательную среду в вузе, чтобы она не 
только формировала навыки использования 
информационных технологий, навыки инте-
рактивного поиска и переработки информа-
ции, но и действительно способствовала дос-
тижению самореализации студентов. 

Е. В. Гущена отмечает, что самореали-
зация – это стремление личности к воз-
можно более полному выявлению и разви-
тию своих возможностей с целью макси-
мально качественного выполнения профес-
сиональных обязанностей в значимой для 

К 
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субъекта деятельности (4) При этом отмеча-
ется, что наиболее эффективно стремление 
к самореализации личности формируется 
именно на этапе студенчества (Е. В. Гущина, 
Л. В. Лидак, Э. Ф. Николаева и др.). Юноше-
ский возраст – это период самоопределения 
и саморазвития. Главные новообразования 
– это саморефлексия, осознание собствен-
ной индивидуальности, появление жизнен-
ных планов, готовность к самоопределению 
и сознательному построению собственной 
жизни, осознание личностью своего места в 
макросреде общественных отношений в це-
лом и образовательной среде вуза в частно-
сти. Именно с этого возраста начинает раз-
виваться способность и возможность само-
реализовываться в социально значимой 
деятельности (6). Таким образом, мы мо-
жем предположить, что такая возможность 
для студента, как виртуальная образова-
тельная среда вуза, при правильной орга-
низации действительно может стать новым 
максимально благоприятным условием, 
благодаря которому студент, с одной сторо-
ны, будет получать, перерабатывать необ-
ходимую информацию, а с другой – созда-
вать и предъявлять продукты собственного 
интеллектуального творчества во внешнюю 
виртуальную среду и тем самым двигаться в 
сторону саморазвития, саморефлексии и 
самореализации. Очевидно, что для дости-
жения обозначенного феномена необходи-
мо искать новые формы и технологии обу-
чения в рамках виртуальной образователь-
ной среды вуза в соответствии с целями и 
задачами образовательного процесса. 

В целом, под виртуальной образова-
тельной средой, вслед за М. Е. Вайндорф-
Сысоевой, мы будем понимать информаци-
онное пространство взаимодействия участ-
ников учебного процесса, порождаемое тех-
нологиями информации и коммуникации, 
включающее комплекс компьютерных 
средств и технологий, позволяющее осуще-
ствлять управление содержанием образова-
тельной среды и коммуникации участников 
(3). Исследователь выделяет следующие 
функции виртуальной образовательной 
среды: информационно-обучающую (пред-
ставлена в самых разных формах учебная 
информация), коммуникационную (обуче-
ние проходит в диалоге с участниками 
учебного процесса), контрольно-админи-
стративную (проводятся комплексные меры 
по контролю уровня знаний, умений и на-
выков и администрированию) (2). Качество 
реализации каждой играет значимую роль в 
достижении оптимального функциониро-
вания виртуальной образовательной среды.  

Как отмечает Т. С. Носкова, для того 
чтобы виртуальная образовательная среда 
оказывала положительное влияние на раз-

витие студента, способствовала его само-
реализации, эта среда должна соответство-
вать следующим требованиям: должна быть 
стабильной и устойчивой, сохраняя и вос-
производя свой образовательный потенци-
ал; должна обеспечивать процесс самостоя-
тельной «добычи» знаний, а не получение 
их в готовом виде; взаимодействие в рамках 
данной среды должно быть направлено на 
достижение конкретной цели, связанной не 
только с обучением, но и с реализацией оп-
ределенных социальных функций (с орга-
низацией совместной деятельности по ре-
шению профессиональных задач, с презен-
тацией продуктов творчества и т.п.); обра-
зовательная среда должна быть высоко ос-
нащена (компьютерными рабочими места-
ми и доступом к каналам внутривузовской и 
интернет- телекоммуникации); должно 
осуществляться квалифицированное сопро-
вождение и поддержание виртуальной об-
разовательной среды: грамотное проекти-
рование электронных и телекоммуникаци-
онных ресурсов, а также поддержание бла-
гоприятной психологической атмосферы во 
взаимодействии субъектов виртуальной об-
разовательной среды (5).  

Приняв во внимание представленные 
выше концепции, попробуем проанализи-
ровать опыт реализации виртуального 
культурно-образовательного проекта «Гло-
бальное понимание» на базе Института 
психологии Уральского государственного 
педагогического университета. Данный 
проект инициирован Университетом Вос-
точной Каролины (г. Гринвилл, США) и 
объединяет университеты более чем из 23 
стран в Африке, Азии, Америке и Европе. 
Цель проекта заключается в приобретении 
учащимися опыта непосредственного меж-
культурного взаимодействия через созда-
ние виртуальной образовательной среды. В 
целом, проект дает возможность познако-
миться с другими культурами в ходе непо-
средственного общения с их представите-
лями, не выходя из учебной аудитории, а 
также совершенствовать английский язык. 
Суть проекта заключается в следующем: в 
течение семестра студенты последовательно 
взаимодействуют с четырьмя университе-
тами-партнерами. Период работы с каждым 
из университетов составляет около 4 не-
дель. Каждый четырехнедельный блок обу-
чения начинается с вводных занятий, на ко-
торых дается общая информация об одной 
из стран-участников проекта. Затем студен-
ты стран-партнеров делятся на подгруппы и 
общаются друг с другом при помощи ин-
тернет-технологий. Основными средствами 
виртуальной межкультурной коммуника-
ции в рамках проекта становятся:  

 видеоконференции в мини-группах, 
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 индивидуальные чаты, 
 переписка по электронной почте, 
 форум, 
 сайт проекта. 
 Такое телекоммуникационное меж-

личностное общение в рамках проекта иг-
рает значимую образовательную роль, по-
скольку характеризуется следующими стан-
дартизированными параметрами: закрыто-
стью (четкая ограниченность численности 
участников), широтой коммуникационных 
каналов (мультимедийность), регламенти-
рованностью общения (тематическая за-
данность, контроль за результатами совме-
стной деятельности участников, рефлек-
сия). Как необходимая часть образователь-
ного процесса обеспечивается виртуальная 
внеаудиторная работа между всеми субъек-
тами-партнерами: «студент» – «педагог»; 
«студент» – «студент-партнер»; «педагог» – 
«педагог-партнер»; «педагог» – «техниче-
ский специалист-партнер»; «технический 
специалист» – «технический специалист-
партнер». Таким образом, у каждого участ-
ника проекта появляется возможность 
взаимодействовать с иностранными парт-
нерами, ощущая при этом полноценное 
участие в международном образовательном 
процессе (необходимо отметить, что проект 
ставит новые задачи и одновременно созда-
ет условия самореализации и для профес-
сорско-преподавательского состава, обеспе-
чивающего реализацию учебного процесса 
в рамках проекта). 

Учебная программа проекта составлена 
таким образом, что в ходе занятий рассмат-
риваются все основные сферы жизни обще-
ства каждой отдельной страны, с которой 
идет непосредственное взаимодействие: об-
разование, наука, культура, традиции, отдых, 
семья и т. д. Таким образом, проект дает 
множество социокультурных знаний о стра-
нах-участницах. Необходимо отметить, что 
данный проект представляет уникальную 
возможность изучать не только особенности 
иностранной культуры, но и ценности, от-
ношения, стереотипы восприятия, что доста-
точно сложно изучать в стандартных обще-
образовательных условиях. Для достижения 
взаимопонимания, творческого взаимодей-
ствия и самореализации используются раз-
личные выразительные средства письменно-
го и устного текста в сочетании с мультиме-
дийными возможностями (просмотр подго-
товленных студентами презентаций, филь-
мов, слайдов и т. п.; демонстрация в онлайн-
режиме объектов, имеющих культурную 
ценность, выражающих традиционный на-
циональный колорит), что должно способст-
вовать запуску психологических механизмов 
эмпатии и идентификации (1). Особое вни-

мание уделяется «эмоционально-ценност-
ным» компонентам общения, передаче от-
ношений, позиций, ценностных установок, 
рефлексии – важнейшим структурным ком-
понентам самореализации.  

В целом, структуру виртуального меж-
культурного образовательного проекта 
«Глобальное понимание» можно предста-
вить, опираясь на основные функции вир-
туальной образовательной среды (пред-
ставленные выше), в виде трех взаимодей-
ствующих и взаимообусловленных блоков:  

1) «ресурсный» блок, включающий 
специально оборудованную аудиторию, 
электронный учебно-методический ком-
плекс, тематический сайт проекта, а также 
кадровые ресурсы – куратор проекта, пре-
подаватель, сопровождающий межкультур-
ное взаимодействие студентов, технические 
специалисты; 

2) коммуникационный блок – онлайн-
конференции, чаты, электронная перепис-
ка, закрытый сайт и форум для преподава-
телей, ежегодная международная конфе-
ренция по обмену опытом для организато-
ров проекта «Глобальное понимание»;  

3) контрольно-административный блок 
– тестирование студентов, формирование 
учебных групп студентов для участия в про-
екте, управление учебным курсом, учет по-
сещаемости занятий студентами и успевае-
мости, присвоение сертификатов студентам 
по итогам участия в проекте, продвижение 
и PR проекта на муниципальном, регио-
нальном, федеральном и международном 
уровне. 

Итак, проект становится адекватным 
средством виртуальной межкультурной 
коммуникации, позволяющим, с одной сто-
роны, получать новую информацию и зна-
ния о странах-участницах проекта, а также 
повышать уровень владения иностранным 
языком, а с другой стороны – предостав-
ляющим студентам возможность презенто-
вать свой собственный творческий продукт, 
самореализовываться, обеспечивая тем са-
мым активное вхождение вуза в мировую 
виртуальную культурно-образовательную 
среду. В поддержку данных тенденций с ян-
варя 2013 г. проект представлен собствен-
ным сайтом (http://globalunderstan.ucoz.ru), 
разработанным таким образом, чтобы отра-
зить три наиболее значимых уровня функ-
ционирования.  Первый уровень – презен-
тационный, он позволяет представить посе-
тителям исчерпывающую информацию об 
истории развития проекта, его целях и за-
дачах, основных персоналиях, о странах-
партнерах, а также значимых результатах 
реализации проекта. Данный уровень ин-
формации в текущем времени представляет 
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культурную и образовательную значимость 
проекта, в том числе и для иностранных 
коллег (с этой точки зрения сайт разраба-
тывается на двух языках). Второй уровень – 
деятельностный, он позволяет, с одной сто-
роны, обеспечить доступ студентов – участ-
ников проекта ко всем необходимым элек-
тронным материалам, для подготовки к за-
нятиям, а с другой – представить актуаль-
ную деятельность преподавателей и студен-
тов, а также совместную работу с партнера-
ми. Третий уровень – коммуникационный, 
он способствует развитию виртуального со-
трудничества, привлечению студентов к 
участию в проекте. На сайте можно задать 
любой интересующий вопрос организато-
рам, прокомментировать каждую рубрику, 
записаться на тестирование.  

Таким образом, данный международ-
ный виртуальный культурно-образова-
тельный проект, отвечая всем основным 
требованиям к эффективной организации 
виртуальной образовательной среды, по-
зволяет расширять потенциальные воз-
можности развития студентов посредством 
активного познавательного творчества, не-

посредственной межкультурной коммуни-
кации, а также способствует получению, 
интеграции и переработке информации по 
основным разделам учебной программы 
проекта. Потенциал самореализации субъ-
екта в рамках виртуального образователь-
ного пространства данного проекта заклю-
чается в том, что каждый студент-участник 
становится не только потребителем разме-
щенных в виртуальной среде ресурсов, но и 
творцом, презентатором собственного про-
дукта. Итак, опираясь на концепции эффек-
тивной организации виртуальной образова-
тельной среды и современные представле-
ния о самореализации студентов, мы можем 
прогнозировать высокий культурно-обра-
зовательный потенциал международного 
проекта «Глобальное понимание», который 
позволяет реализовывать новые форматы 
учебного взаимодействия, способствует по-
стижению себя и повышению эффективно-
сти коммуникации всех участников образо-
вательного процесса, создает новые условия 
для творческого самопроявления студентов 
через специально организованное вирту-
альное взаимодействие.  
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 настоящее время необходимым 
условием существования и конку-

рентоспособности практически любой обра-
зовательной системы является активное 
внедрение различных информационных 
технологий. В последнее время интенсивно 
обсуждаются различные аспекты виртуаль-
ного пространства как факторы развития 
образовательной среды в целом. При этом 
различно понимается сам термин «вирту-
альная образовательная среда».  

М. Е. Вайндорф-Сысоева дает наиболее 
подробный анализ различных аспектов рас-
смотрения данного феномена, рассматри-
вая виртуальную образовательную среду в 
том числе как: 

- информационное содержание и ком-
муникативные возможности локальных, 
корпоративных и глобальных компьютер-
ных сетей, формируемые и используемые 

для образовательных целей всеми участни-
ками образовательного процесса (1, с. 5).  

- информационное пространство взаи-
модействия участников учебного процесса, 
порождаемое технологиями информации и 
коммуникации, включающее комплекс 
компьютерных средств и технологий, по-
зволяющее осуществлять управление со-
держанием образовательной среды и ком-
муникацию участников;  

- в организационно-коммуникативном 
аспекте – сложная самонастраивающаяся и 
самосовершенствующаяся коммуникативная 
система; такая система подразумевает уста-
новление эффективной взаимосвязи между 
обучающим, обучающимся и другими участ-
никами учебного процесса, а также коррек-
тировку поведения, действий участников 
процесса коммуникации применительно к 
изменяющейся ситуации (2, с. 202-215). 

В 
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Хотелось бы отметить, что в данных ха-
рактеристиках виртуальной образователь-
ной среды и преподаватели, и студенты яв-
ляются по сути не субъектами, а объектами 
этого процесса.  

В наибольшей степени учитывает субъ-
ектно-объектные отношения среды 
О. А. Ильченко, который предлагает рас-
сматривать виртуальную образовательную 
среду как совокупность (или систему) ин-
формационной, технической и учебно-
методической подсистем, целенаправленно 
обеспечивающих учебный процесс, а также 
его участников, либо как программно-
телекоммуникационную среду, обеспечи-
вающую ведение учебного процесса, его ин-
формационную поддержку и документиро-
вание в электронных сетях с использованием 
единых технологических средств, доступных 
любому числу учебных заведений независи-
мо от их профессиональной специализации 
и уровня образования (3, с. 69-88). 

Опыт использования виртуальных 
коммуникаций свидетельствует о взаимно 
обогащающем воздействии системы (педа-
гогическом, психологическом, профессио-
нально и личностно развивающем) и на-
правленном не только на обучающихся, но 
и на других участников взаимодействия – 
преподавателей. С другой стороны, сама 
система при условии гибкого реагирования 
на получаемую обратную связь участников 
взаимодействия изменяется и трансформи-
руется, стремясь к большей эффективности. 
Таким образом, под виртуальным обучени-
ем можно понимать как процесс, так и ре-
зультат коммуникации участников образо-
вательного процесса в виртуальной среде.  

Несомненно, что разность определений 
данного понятия отражает различие мето-
дологических подходов к изучению, фор-
мированию и развитию виртуальной обра-
зовательной среды в условиях конкретного 
образовательного учреждения или специ-
фической системы учреждений. 

Многие исследователи отмечают раз-
личные проблемы перехода образователь-
ных учреждений к активному внедрению 
новых информационных технологий в 
учебный процесс и в формировании про-
фессионально значимых качеств. 

Так, С. А. Тыртый выделяет такие про-
блемы преподавателей, как:  

- нежелание переходить от традицион-
ных методов обучения, обоснованное необ-
ходимостью прилагать дополнительные 
усилия;  

- боязнь утратить авторитет у учащих-
ся, обусловленная низким уровнем владе-
ния информационно-коммуникационными 
технологиями; 

- боязнь вытеснения компьютером 
личности педагога;  

- нехватка времени и специальных зна-
ний для эффективного использования тех-
нологий в учебном процессе; 

- неспособность адекватно оценить 
предлагающиеся программные средства и 
технологии с точки зрения их качества и ре-
зультативности в процессе обучения и пр. 

Автор формулирует также необходи-
мые условия осуществления успешного 
виртуального образовательного процесса:  

- владение навыками работы с элек-
тронной почтой в Интернете и наличие дос-
тупа к телекоммуникационным ресурсам 
(как минимум к электронной почте);  

- знание персонального компьютера на 
пользовательском уровне, а также умение 
работать с офисными приложениями (на-
пример, Word, Ехсеl) и популярными ги-
пертекстовыми редакторами;  

- умение излагать свои мысли пись-
менно; 

- умение читать и писать на языке об-
щения группы (т. е. владение тезаурусом 
группы) (5).  

С психологической точки зрения 
Н. А. Носовым выделены следующие спе-
цифические свойства виртуальной реально-
сти: порождённость, актуальность, авто-
номность, интерактивность. Психологиче-
ские виртуальные реальности порождаются, 
с его точки зрения, психикой человека. 
Виртуальная реальность существует, только 
пока активна порождающая её реальность: 
в виртуальной реальности своё время, про-
странство и законы. Виртуальная реаль-
ность может взаимодействовать со всеми 
другими реальностями, в том числе и с по-
рождающей её.  

Н. А. Носов отмечает преимущества та-
кого обучения: 

 - мобильность – ускорение использо-
вания учебных материалов (возможность 
быстрее их найти, расположить в удобной 
форме компьютерного интерфейса и при 
необходимости быстро размножить); 

 - гипертексты – иерархические 
структуры подачи информации (расшире-
ние иллюстративного материала, увеличе-
ние структурированного объема усваивае-
мой информации); 

 - интерактивность – вступление 
учебного средства во взаимодействие с 
учащимися и передача информации в ре-
жиме онлайн; 

 - дистантность – возможность уда-
ленного доступа и удаленной связи с учебны-
ми центрами, базами данных, электронными 
библиотеками и преподавателями (4, с. 14). 
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 Однако, можно выделить также и не-
гативные характеристики интенсивного ис-
пользования виртуальных образовательных 
технологий: 

• психофизиологические – чрезмер-
ная нагрузка на зрение, излучение и кадро-
вые частоты экрана, длительное нахожде-
ние в статичном положении; 

• репродуктивность – сведение 
учебной деятельности к воспроизводству 
имеющейся в компьютерной среде инфор-
мации, что приводит к снижению творче-
ского подхода, ограничивается самостоя-
тельная конструктивная работы с материа-
лом, субъективно-личностный вклад в вы-
полняемую работу; 

• обезличенность – замещение непо-
средственного общения механистическим 
процессом, снижение значимости персо-
нальных характеристик, выхолащивание 
эмоциональной стороны общения. 

В то же время использование совре-
менных информационных технологий яв-
ляется необходимым условием для форми-
рования общекультурных и профессио-
нальных компетенций, в частности: 

- способности и готовности к профес-
сионально профилированному использова-
нию современных информационных техно-
логий и сети Интернет (ОК – 13); 

- готовности к активной коммуникации 
и информационно-аналитической деятель-
ности: активное включение в сеть профес-
сионального сообщества, ведение постоян-
ного информационного наблюдения за 
предметной областью, владение анализа 
динамики ее развития и др. (ПК – 1). 

Широкое обсуждение специфических 
особенностей виртуальной образовательной 
среды обусловлено прежде всего расши-
ряющейся системой различных образова-
тельных программ, осуществляющихся на 
базе дистанционной системы обучения. Не-
сомненно, что такая система требует разра-
ботки методологических подходов и созда-
ния различных алгоритмов образователь-
ного процесса, не таких, как в системе тра-
диционного обучения. Однако обучающая 
система в рамках традиционного очного об-
разования, включающая необходимость 
систематического посещения и подразуме-
вающая обязательность непосредственного 
общения в рамках образовательного про-
цесса не может оставаться в стороне от со-
временных информационных технологий. 

Опыт разработки и апробации различ-
ных способов и инновационных технологий 
на факультете клинической психологии 
Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета 
позволил выделить некоторые эффектив-

ные способы обеспечения и улучшения эф-
фективности учебного процесса. Данные 
стратегии разрабатывались и обсуждались 
на цикловых комиссиях факультета, заседа-
ниях кафедр, для получения обратной связи 
проводились опросы студентов различных 
курсов. 

Все анализируемые компоненты инте-
рактивных технологий психолого-педагоги-
ческого воздействия можно достаточно ус-
ловно разделить на следующие группы. 

1. Информационно-организационная 
виртуальная образовательная среда - 
обеспечивается прежде всего на основе 
официального сайта факультета, который 
включает в себя не только стандартные све-
дения о факультете, его структуре и сотруд-
никах, научной, учебной и других видах 
деятельности, но и различные методиче-
ские материалы к изучаемым дисциплинам. 
Информация по учебным предметам со-
держит:  

• основные разделы курса, 
• список рекомендуемой литературы, 
• вопросы и задания по курсу, 
• технологическую карту для обеспече-

ния балльно-рейтинговой системы оценки 
учащихся. 

Однако преподаватели отмечают необ-
ходимость периодического внесения опера-
тивных изменений в ходе изучения курса, в 
частности, варьируется сложность заданий 
и их очередность в зависимости от особен-
ностей усвоения материала группой студен-
тов в целом.  

 Кроме того, многие преподаватели 
имеют свои собственные интерактивные 
кабинеты, в которых размещают более под-
робную информацию по курсу, различные 
приложения, аудио и видео материалы и 
т. д. Информационный блок, предназна-
ченный для студентов, позволяет оператив-
но вносить изменения в учебный процесс. 

Студенты прежде всего отмечают по-
лезность наличия на сайте электронных ад-
ресов преподавателей, что дает им возмож-
ность оперативной связи с ними. Также 
большой интерес вызвали краткие аннота-
ции о профессиональной направленности, 
тексты последних научных статей и тезисов 
сотрудников факультета. Учащиеся отмеча-
ли, что именно эта информация позволила 
им определиться с выбором научных руко-
водителей научно-исследовательских работ, 
а также послужила ориентиром при напи-
сании собственных статей и выступлений на 
различных студенческих конференциях. 

Кроме того, на факультете существует 
форум, где студенты могут высказать раз-
личные вопросы, пожелания и замечания 
как к факультету в целом, так и по конкрет-
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ным разделам и темам, однако опыт ис-
пользования такой формы получения об-
ратной связи показал, что сами студенты 
используют его крайне редко. Значительно 
чаще страницы форума посещают абитури-
енты, потенциальные студенты, их родите-
ли. По-видимому, такие формы интерак-
тивных коммуникаций должны быть ори-
ентированы прежде всего на поступающих в 
учебное заведение.  

2. Формирование собственного ин-
формационного пространства.  Процесс 
усвоения навыков использования вирту-
альных ресурсов во многом зависит от по-
степенного и планомерного усложнения за-
даний в процессе обучения. 

Так, уже в первом семестре первого 
курса при изучении базовых дисциплин (в 
частности, в рамках курсов «Ведение в про-
фессию», «Общая психология» и др.) сту-
денты готовят сообщения об информаци-
онных ресурсах, содержащих информацию 
по данным дисциплинам. Данные источни-
ки анализируются по таким аспектам, как: 

- наличие администратора (тьютора, 
другой контролирующей стороны, осущест-
вляющей отбор или комментирующий по-
ступающие материалы), 

- основные рубрики, 
- научность и доступность изложения 

материала, 
- теоретическая и практическая на-

правленность, 
- возможные формы использования 

данного материала при освоении данной 
дисциплины, 

- анализ наиболее интересных статей, 
сообщений, дискуссий и т. д.  

Сами студенты отмечают огромную 
пользу таких семинаров как для изучения 
различных дисциплин, так и для становления 
собственной профессиональной позиции. 

Далее при обучении на 1-3 курсах сту-
денты часто вынуждены анализировать 
различные подходы, методы, ориентиро-
ваться в многообразии различных школ и 
направлений. Использование интернет-
ресурсов позволяет не только получить тео-
ретическую информацию о специфике раз-
личных направлений, но и ознакомиться с 
точками зрения и аргументами реальных 
последователей, психологов-практиков, ра-
ботающих в данном русле. Старшекурсники 
в свою очередь имеют уже некоторый тео-
ретический и практический опыт, опреде-
ленные профессиональные приоритеты, их 
поисковая направленность обусловлена 
стремлением ознакомиться с современны-
ми профессиональными приемами и техно-
логиями, а также часто включает анализ 
потенциальных вариантов будущей работы. 

Кроме того студенты 4 курса в рамках мето-
дического тренинга разрабатывают коррек-
ционную или развивающую программу, 
ориентированную на конкретную группу 
лиц. Поиск заданий и приемов, адекватных 
цели, задачам и мишеням данной програм-
мы, стимулирует студента не только к ин-
тенсивному поиску уже изложенных в раз-
личных источниках данных, но и к инте-
рактивному общению с различными спе-
циалистами в данной области.  

Таким образом, формирование устой-
чивых навыков работы и наличие собствен-
ных приоритетов в информационном про-
странстве способствует становлению учебно-
профессионального сознания, включающего 
как составные компоненты (профессиональ-
ное внимание, память, мышление), так и 
функциональные: профессиональное позна-
ние, целеполагание, планирование и про-
гнозирование деятельности, профессио-
нальное отношение, самосознание и др. 

3. Взаимные коммуникации преподава-
тель – студент. Несомненно, что такой спо-
соб коммуникаций наиболее востребован при 
дистанционном обучении, но опыт его ис-
пользования в условиях очного обучения с 
необходимостью непосредственного присут-
ствия на всех видах учебных занятий показал 
эффективность воздействия как на учебный 
процесс, так и на индивидуально-психологи-
ческие характеристики обучающихся. 

Возможность общения с преподавате-
лем при обращении в его личный кабинет 
или через его страницу в виртуальном про-
странстве позволяет студенту ощущать себя 
равноправным участником взаимодействия, 
обмениваться оперативной информацией. 
Такой вариант взаимосвязи широко исполь-
зуется студентами в случае болезни или при 
наличии других объективных причин, не по-
зволяющих присутствовать на занятиях. 
Также достаточно часто к виртуальному об-
ращению прибегают неуверенные в себе, 
мнительные студенты, испытывающие тре-
вогу, связанную с выполнением заданий, 
правильным пониманием разъяснений, 
предстоящими зачетами и экзаменами и т. д. 

Кроме того такой способ общения при-
обретает особую значимость при взаимо-
действии студентов со своими научными 
руководителями в процессе выполнения 
научно-исследовательских работ. Интен-
сивное общение, в том числе и в виртуаль-
ном пространстве, способствует менее дис-
танцированным эмоционально-личност-
ным отношениям, позволяет сформировать 
у студента представление о себе как о про-
фессионале, как равноправном участнике 
профессиональной деятельности, когда 
преподаватель «откладывает свои дела, 
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изучает присланные мной материалы, не 
только критикует и исправляет, но и дает 
советы и оказывает помощь» (цитата сту-
дента из опроса). Кроме того многие сту-
денты отмечают, что виртуальное общение 
позволяет обдумать замечания и вопросы 
преподавателя, прежде чем дать ответ, а 
также способствует формированию профес-
сионально грамотного стиля изложения ма-
териала. К сожалению, необходимо отме-
тить, что подобные высказывания харак-
терны для достаточно зрелых студентов с 
высоким уровнем вербализации и абст-
рактного мышления. Студенты, затруд-
няющиеся в формулировках своих вопро-
сов, в изложении интерпретаций и заклю-
чений по научному материалу, все же пред-
почитают непосредственное межличност-
ное общение. 

4. Взаимные коммуникации студент – 
студент. Очевидно, что взаимное общение 
в студенческой среде не ограничивается не-
посредственным взаимодействием в стенах 
вуза. Не меньший (а иногда и больший) 
объем коммуникаций приходится на обще-
ние в различных социальных сетях. Студен-
ты создают виртуальные группы, позво-
ляющие оперативно передавать информа-
цию, обмениваться мнениями по различ-
ным аспектам учебной деятельности, от-
крыто высказываться и дискутировать по 
таким вопросам, которые не могли бы об-
суждаться вне данной группы. При этом 
можно отметить отличия в информацион-
ном содержании в зависимости от возраста 
и стажа учебной деятельности. 

Студенты 1 и 2 курса помещают на вир-
туальных страницах эмоциональные откли-
ки на изучаемые дисциплины, преподава-
телей, переживания, связанные со сдачей 
зачетов, экзаменов и т. д.  

Студенты 3-4 курса обменивается полез-
ной информацией, на виртуальных страницах 
разворачиваются дискуссии о различных ас-
пектах учебы и студенческой жизни. 

Конец 4 и 5 курс – студенты значитель-
но меньше времени посвящают процессу 
общения, их взаимодействие становится 
более целенаправленным и практически 
обусловленным.  

Кроме того студенты создают общефа-
культетские группы, в рамках которых про-
исходит интенсивный обмен опытом, осо-
бенно полезный для учащихся младших 
курсов. По данным опросов от 20 до 40% 
выпускников факультета клинической пси-
хологии в разные годы обучения обраща-
лись за помощью, советом или разъясне-
ниями в социальных сетях. Анализ показал, 
что по структуре содержания помощи пре-
обладают именно учебные вопросы: объяс-

нения по предмету, подготовка к занятиям, 
консультации, конспекты пропущенных 
лекций и т. д. На втором месте – помощь, 
которая условно может быть названа пси-
хологической (советы по личным, житей-
ским вопросам, совместное решение не-
учебных проблем и т. д.). На прямой вопрос 
о том, способствует ли групповое общение 
учебно-профессиональной деятельности, от 
40 до 50% студентов дали позитивные отве-
ты. При анализе содержания ответов можно 
выделить следующую последовательность 
по количеству высказываний: 

• ощущение общности идей, интересов, 
настроений, поведения, 

• стремление к профессиональному и 
личностному росту и адекватная самооцен-
ка формируется посредством сравнения 
своих результатов, достижений и неудач с 
другими членами группы, 

• возможность общения, обмена ин-
формацией, поддержки, помощи. 

5. Взаимные коммуникации в профес-
сиональной образовательной среде. Оче-
видно, что виртуальное общение является 
интенсивным источником информации в 
педагогической среде. Это и информация о 
конференциях, новостях, важных событиях, 
новинках в области теоретических и прак-
тических разработок. Это также замеча-
тельная возможность виртуального обще-
ния с коллегами и другими специалистами. 
Совместная деятельность, требующая ин-
тенсивного общения, не прерывается даже в 
условиях невозможности непосредственно-
го общения. В частности, написание статей, 
совместная подготовка различных мате-
риалов, согласование отдельных моментов 
часто осуществляется в условиях отдыха, в 
поездках и командировках, поскольку в 
«нормальных условиях» на это просто не 
хватает времени.  

Отдельно хотелось бы отметить опыт 
общения с начинающими специалистами. В 
среднем 40-60% выпускников факультета 
являются иногородними. Многие из них 
после окончания вуза возвращаются домой, 
и естественно, что далеко не у всех есть воз-
можность профессионального общения. 
Достаточно часто молодые специалисты об-
ращаются за советом и рекомендациями к 
своим педагогам, научным руководителя-
ми, и такие примеры позволяют надеяться, 
что факультет не только стал для них обра-
зовательной средой, сформировавшей оп-
ределенные профессиональные навыки, но 
и оказал необходимое психологически бла-
гоприятное педагогическое воздействие. 

Таким образом, резюмируя получен-
ный опыт по формированию виртуальной 
образовательной среды на факультете кли-
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нической психологии можно обозначить 
основную стратегию дальнейшего развития 
виртуальной среды как формирование эф-
фективных психолого-педагогических тех-
нологий, подразумевающих как всесторон-

нюю подготовку специалистов, так и гиб-
кость обучающих технологий с учетом по-
лучения обратной связи от участников вир-
туального взаимодействия. 
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ABSTRACT. The paper presents the results of an empirical study of resilience of Chinese and 
Russian students. These features are analyzed in the context of meaningful socio-cultural di-
chotomy «East – West». Intercultural dialogue is regarded a means of mutual borrowing of cultur-
al resources due to resilience. 

остановка проблемы и предмет 
эмпирического исследования 

Социально-экономическая5и духовно-
культурная трансформация современного 
общества, развитие рынка труда и соответ-
ствующие требования к конкурентноспо-
собности специалистов определяют высо-
кую степень стрессогенности современной 
жизни и предъявляют особые требования к 
ресурсам личности. В современном научном 
мировоззрении такие ресурсы принято рас-
сматривать в терминах гетеростаза, отра-
жающих, в отличие от гомеостаза, активные 
стратегии саморазвития, самоорганизации 
и живой саморегуляции как необходимых 
условий бытия личности.  

На наш взгляд, наиболее полно эта мо-
дель отражена в понятии «жизнестойкость» 
(«hardiness»), введенном Сьюзен Кобейса и 
Сальваторе Мадди (9; 24), отражающем ин-
дивидуальные способности личности к зре-
лым и сложным формам саморегуляции как 
на экзистенциальном, так и на психофи-
зиологическом уровне функционирования 
человека. В экзистенциальном ключе жиз-
нестойкость соотносится с понятиями от-
вага быть (П. Тиллих), экзистенциальное 
мужество (Р. Мэй), готовность действо-

                                                             
15Работа выполнена при поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и 
Правительством Свердловской области, проект 
№ 13-16-66024. 

 

вать вопреки всякой случайности и произ-
волу (М. Хайдеггер), авторство жизни 
(В. Франкл, И. Ялом) (6; 9). Психофизиоло-
гический аспект жизнестойкости обуслов-
лен той ролью, которую эта характеристика 
играет в минимизации разрушительного 
влияния стрессогенных факторов на орга-
низм человека (6; 9; 15).  

В структуре жизнестойкости выделяют 
три взаимосвязанных установки: вовлечен-
ность, контроль и принятие риска, опре-
деляющих способность личности транс-
формировать негативные впечатления в 
новые возможности и противостоять раз-
рушительному влиянию стрессогенных 
факторов на соматическое и душевное здо-
ровье, а также на успешность деятельности 
(6; 9; 15; 24).  

В студенческий период развитие жиз-
нестойкости имеет особую значимость, по-
скольку обусловливает способность к каче-
ственному развитию в личностной, соци-
альной и профессиональной сферах, к фор-
мированию профессиональных и общекуль-
турных компетенций, определяющих пол-
ноценную самореализацию в эпоху гло-
бальных перемен и мирового кризиса. По-
скольку студенческая молодежь является 
носителем активной силы общественных 
изменений, а также потенциальной куль-
турной, политической и экономической 
элитой общества, то способность молодого 
поколения продуктивно преодолевать жиз-

П 
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ненные трудности определяет потенции го-
сударства в преодолении кризиса и даль-
нейшем процветании.  

Большинство исследователей сходятся 
во мнении, что жизнестойкость во многом 
определяется тем, какой ценностный фун-
дамент будет сформирован у молодого по-
коления (А. Маслоу, В. Франкл, Б. С. Бра-
тусь, Д. А. Леонтьев и др.). Являясь одной из 
высших подструктур психического аппара-
та, именно ценности и смысловые ориента-
ции формируют адаптационный и иннова-
ционный потенциал личности. Вместе с тем 
согласно культурно-историческим психоло-
гическим представлениям ценности лично-
сти определяются культурой и обществом 
(Э. Шпрангер, Э. Эриксон, А. Г. Асмолов, 
Д. А. Леонтьев и др.).  

Однако в условиях модернизации тра-
диционных типов культур ценностные и 
смысловые ориентиры, ранее определяв-
шие регуляцию поведения личности в жиз-
ненных ситуациях, претерпевают значи-
тельную трансформацию и девальвацию.  

Вместе с тем появление новых информа-
ционных возможностей, в частности в обра-
зовательной среде, открывает новые пути для 
поиска лучшего опыта преодоления духовно-
го кризиса, постигшего человечество. Одним 
из механизмов органичного заимствования 
лучшего мирового наследия является меж-
культурный диалог, определяемый культуро-
логами как «транснациональный поток» 
(Т. Эрикзен), «глобальный контекст» 
(Р. Робертсон), «принцип культурного раз-
вития» (А. Л. Радугин) (3; 4; 11 и др.).  

В процессе культурного диалога проис-
ходит культурное заимствование и куль-
турная диффузия, предполагающие мир-
ный способ перенесения идей, традиций, 
ценностей и норм жизни, которые способ-
ствуют прогрессу и удовлетворяют те по-
требности, которые не могут удовлетворить 
существующие культурные комплексы дан-
ного этноса (4).  

В сфере образования каналами для та-
кого культурного контакта могут выступать 
научные конференции, обмен студентами и 
специалистами, различные формы вирту-
альных коммуникаций между студентами, 
обеспечивающие живое общение. Именно 
живой диалог между представителями раз-
ных культурных и этнических групп позво-
ляет сделать ценности разных культур объ-
ектом личного переживания, рефлексии 
собственных ценностей и их сравнения с 
ценностями представителей других культур. 
Сравнение в данном случае выступает есте-
ственным механизмом взаимопонимания и 
самопознания с последующим проникнове-
нием и добровольным присвоением наибо-

лее ресурсных идей и жизненных стандар-
тов (3; 11 и др.).  

Этнические ресурсы жизнестойкости в 
контексте межкультурного диалога между 
субъектами образовательной среды могут 
быть использованы в качестве смысловых 
ориентиров в поиске новых путей развития 
личности субъектов образования. 

Культурно обусловленные ориентиры в 
развитии личностных ресурсов студентов 
мы анализировали в рамках эмпирического 
исследования жизнестойкости и ее связи с 
ценностными и смысложизненными ориен-
тациями китайской и российской студенче-
ской молодежи.  

Организация исследования и  
характеристика выборки 

Исследование проводилось с сентября 
2011 года по май 2012 года. В качестве рес-
пондентов выступили студенты Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета (г. Екатеринбург, Россия) и Синь-
цзяньского педагогического университета 
(г. Урумчи, КНР). Китайская выборка пред-
ставлена респондентами в количестве 82 
человек (26 юношей и 56 девушек), средний 
возраст – 21,2 года. Российская выборка 
представлена студентами в количестве 81 
человек (21 юноша и 60 девушек), средний 
возраст – 21,1. Участие в тестировании было 
добровольным, процедура проводилась в 
групповой форме. 

Эмпирическое исследование жизне-
стойкости и ценностно-смысловых ориен-
таций китайских студентов проводилось в 
апреле 2012 года в рамках международной 
конференции, посвященной программе 
подготовки сотрудников системы образова-
ния стран-членов ШОС на базе Синцзян-
ского педагогического университета 
(г. Урумчи, Китай). 

В целях минимализации погрешно-
стей, связанных с коммуникативными про-
блемами между исследователем и иссле-
дуемыми, процедура тестирования прово-
дилась совместно с представителями обеих 
тестируемых культурных групп.  

Авторы выражают признательность 
Н. А. Ахметовой – доктору педагогических 
наук, профессору Синьцзянского педагоги-
ческого университета (КНР) – за помощь в 
организации и сборе эмпирических данных 
респондентов китайской выборки. Мы так-
же благодарим Малику Нурашеву – перево-
дчика Синьцзянского педагогического уни-
верситета (КНР) – за перевод текстов мето-
дик на китайский язык.  

Методы и методики исследования 
В исследовании были использованы 

следующие методики.  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

55

1. Тест жизнестойкости С. Мадди, адап-
тированный Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рас-
сказовой. Опросник включает в себя 45 
пунктов, направлен на измерение общего 
показателя жизнестойкости личности и 
входящих в ее состав экзистенциальных ус-
тановок: вовлеченность, принятие риска и 
контроль. 

2. Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д. Леонтьева. Методика состоит из 
пяти шкал и общего показателя смысложиз-
ненных ориентаций, отражающих субъек-
тивное ощущение глубины осмысленности 
жизни. Опросник включает 20 симметрич-
ных шкал-вопросов, состоящих из пары аль-
тернативных предложений, между которы-
ми возможны семь градаций предпочтения.  

3. Морфологический тест жизненных 
ценностей В. Сопова, Л. Карпушиной. Ме-
тодика направлена на изучение ценностно-
мотивационной структуры личности и со-
стоит из 112 утверждений, каждое из кото-
рых испытуемому необходимо оценивать по 
пятибалльной шкале.  

С целью достижения максимальной 
адекватности использованных методик в 
китайской группе респондентов мы исполь-
зовали технику двойного перевода 
(Д. Кемпбелл, О. Варнер, 1970). Данная тех-
ника заключалась в переводе с русского 
языка на китайский, после чего независи-
мый переводчик переводил текст на рус-
ский язык. Процедура проводилась до пол-
ного устранения рассогласований в форму-

лировке утверждений. При обсуждении со-
ответствий учитывались представления о 
характеристиках жизнестойкости и ценно-
стно-смысловой сферы у исследователей 
как из российской, так и из китайской куль-
турной групп. 

В итоге к математико-статистическому 
анализу было представлено две групповых 
матрицы, в каждой – по 58 шкал, вклю-
чающих переменные по параметрам жизне-
стойкости и смысложизненных ориентаций 
респондентов.  

В соответствии с логикой исследования 
и распределением переменных, отличным 
от нормального (критерий Колмогорова-
Смирнова), для анализа различий между 
выборками применялся непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни; для оценки 
силы и направления корреляционных свя-
зей между показателями жизнестойкости и 
ценностно-смысловыми компонентами ис-
пользовался непараметрический метод ран-
говой корреляции Спирмена (rs). 

Обсуждение результатов исследования 
При анализе эмпирических данных по 

российской и китайской выборке оказалось, 
что интегральный показатель жизнестойко-
сти китайских студентов статистически вы-
ше (p ≤ 0.01), чем у российских. Сравни-
тельный анализ отдельных компонентов 
жизнестойкости также показал достовер-
ные различия по всем параметрам жизне-
стойкости (рис. 1).  

Рисунок 1. Средние значения параметров жизнестойкости китайских  
и российских студентов 

Обратимся к детальному анализу эм-
пирических данных. У китайских студентов 
в значительно большей мере оказалась вы-

раженной вовлеченность, отражающая 
способность к максимальному сосредоточе-
нию на выполняемой деятельности, непо-
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средственному переживанию процесса 
жизни и его восприятию как интересного и 
увлекательного. Согласно культурантропо-
логическим данным, образ жизни китайцев 
действительно характеризуется как центри-
рованный именно на ситуации (17). Ориен-
тация китайцев на настоящее подтвержда-
ется и выявленными нами корреляцион-
ными связями между показателями вовле-
ченности (по тесту жизнестойкости) и ори-
ентации на процесс жизни (по тесту смыс-
ложизненных ориентаций) (0,73). В автор-
ской интерпретации шкала «Процесс жизни 
или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни» соотносится с известной тео-
рией о том, что единственный смысл жизни 
состоит в том, что чтобы жить. Этот показа-
тель отражает убежденность испытуемого в 
том, что сам процесс его жизни является 
интересным, эмоционально насыщенным и 
осмысленным. Понятие такой процессуаль-
ности и вовлеченности содержательно пе-
рекликается с концепцией «потока» 
М. Чиксентмихайи (2012), где состояние по-
тока определяется как оптимальное состоя-
ние внутренней мотивации, при которой 
человек полностью включён в то, что он де-
лает (6).  

Следующим различием при анализе 
жизнестойкости является более высокий 
показатель «Принятие риска» у китайских 
студентов в сравнении с их российскими 
сверстниками (p ≤ 0.01). Способность при-
нять вызов является отражением философ-
ского отношения к трудностям, при кото-
ром опасность воспринимается не как угро-
за, а как сложная задача, решение которой 
побуждает к непрерывному росту. Такая по-
зиция является одним из наиболее значи-
мых постулатов экзистенциальной психоло-
гии и философии, нашедших свое выраже-
ние в тезисе Ф. Ницше «Все, что не убивает 
нас, делает нас сильнее». В сравнении с ки-
тайскими сверстниками, российские сту-
денты в меньшей мере готовы к принятию 
риска. Наши данные согласуются с резуль-
татами социологического исследования 
жизненных ценностей россиян, согласно 
которому в ценностной оси «Открытость 
изменениям – сохранение» россияне устой-
чиво занимают полюс сохранения и более 
других европейских народов тяготеют к ста-
бильности и безопасности (14). 

Корреляционный анализ показал, что в 
разных выборках шкала принятия риска 
связана с разными ценностями и смыслами. 
Так, у китайских студентов значительно бо-
лее высокий показатель принятия риска 
связан с показателем смысложизненной 
ориентации «Процесс жизни или интерес и 
эмоциональная насыщенность жизни», а 

также с ценностью развития себя в сферах 
физической активности, обучения и про-
фессиональной жизни.  

У российских студентов значительно 
более низкий показатель принятия риска 
коррелирует с ориентацией «Цели в жиз-
ни», а также с ценностью достижений в 
сферах общественной и профессиональной 
жизни.  

Как видно из приведенных данных, у 
китайских студентов шкала «Принятие 
риска» связана с категориями настоящего 
и развития, тогда как у российских – с ка-
тегориями будущего и достижений.  

Связь принятия риска китайскими рес-
пондентами с ориентацией на настоящее и 
на развитие согласуются с выраженным по-
казателем вовлеченности в данной группе 
респондентов (рассмотрено выше). В свою 
очередь, и вовлеченность, и готовность к 
принятию риска относятся к экзистенци-
альным установкам, ориентирующим лич-
ность на открытость новому опыту и свобо-
ду от страха изменений. Что касается рос-
сийских респондентов, то, возможно, сосре-
доточенность на целях и на будущих собы-
тиях лишает их гибкости восприятия про-
цесса жизни в целом. В свою очередь, такая 
избирательность внимания снижает широту 
охвата сигналов и точность ориентации в 
настоящем. Исходя из этого, можно заклю-
чить, что чем ниже степень ориентации в 
настоящем, тем ниже готовность к приня-
тию риска. 

В то же время у российских респонден-
тов оказался достоверно более высоким, 
чем у их китайских сверстников, показатель 
по шкале «Контроль» (p ≤ 0.01). При этом 
наиболее значимо шкала контроля в рос-
сийской выборке коррелирует с такими 
смысложизненными ориентациями, как 
«Цели в жизни», «Локус контроля Я» и 
«Локус контроля – жизнь». Данные корре-
ляции подтверждают предполагавшуюся 
ранее тенденцию российских студентов к 
ориентации на будущее.  

Если соотносить контроль со степенью 
принятия риска в экзистенциальном ключе, 
то данные характеристики могут быть ин-
терпретированы как полярные категории. 
Если контроль, свойственный российским 
студентам, отражает веру в то, что любой 
человек может оказать влияние на ход жиз-
ненных событий, то принятие риска, более 
выраженное у китайских респондентов, на-
против, выражает непосредственное пере-
живание и невозможность заблаговремен-
ного предсказания своих действий, что ис-
ключает возможность полного контроля. В 
процессе адаптации теста жизнестойкости 
на русскоязычной выборке Д. А. Леонтье-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

57

вым с соавторами также были выявлены 
отрицательные корреляции между показа-
телями контроля и принятия риска. Эти 
данные были получены в выборке слушате-
лей курсов позитивной психологии, что 
косвенно указывает на линейную зависи-
мость между проявлением интереса к экзи-
стенциальным вопросам и принятием риска 
(6, с. 34).  

Неоднозначность роли установки 
«контроль» в жизнестойкости находит свое 
подтверждение в ходе исследований самого 
автора концепции жизнестойкости. С. Мад-
ди выявил положительные значимые кор-
реляции между показателем контроля и по-
веденческим синдромом «А», выражающи-
ми психологическую предрасположенность 
к сердечно-сосудистым заболеваниям (6, 
с. 14). Исходя из этого мы можем предпо-
ложить, что высокая степень выраженности 
установки «контроль» является стрессоген-
ным фактором для организма и, в частно-
сти, для сердечно-сосудистой системы че-
ловека. Возможно, высокий уровень жизне-
стойкости предполагает контроль не высо-
кий, но соразмерный действительности, в 
которой не все можно контролировать, что 
соответствует традиционным для культуры 
востока фатализму и вере в невозможность 
и ненужность изменений, предназначенных 
судьбой (17; 18). 

Резюмируя анализ различий в выра-
женности характеристик жизнестойкости 
студенческой молодежи, в качестве этниче-
ской особенности китайских студентов мы 
можем назвать значительно более высокий 
уровень развития экзистенциальных уста-
новок в сравнении с их российскими свер-
стниками (высокая степень вовлеченности 
и принятия риска при соразмерном дейст-
вительности уровне контроля).  

Различными являются и ценностно-
смысловые ориентации, связанные с харак-
теристиками жизнестойкости. Так, более вы-
сокая жизнестойкость китайской молодёжи 
преимущественно связана с ценностями 
развития и ориентацией на настоящее. В 
российской выборке параметры жизнестой-
кости коррелируют с ценностями достиже-
ния и ориентацией на будущее.  

Если соотносить выявленные эмпири-
ческие характеристики с принципами суще-
ствования, описанными Э. Фроммом, то, на 
наш взгляд, особенности жизнестойкости в 
российской выборке более согласуются с 
модусом обладания («Иметь»), а аналогич-
ные параметры в китайской выборке – с 
модусом бытия («Быть») (19).  

Э. Фромм раскрывает сущность прин-
ципа «Быть» как проявление жизнелюбия 
и подлинной причастности к миру, предпо-

лагающие непрерывное становление и 
жизнь как процесс (19; 20). В китайской вы-
борке этот принцип нашел свое отражение 
в высокой степени принятия риска и вовле-
ченности в процесс жизни, в преобладании 
ценностей развития в основных сферах 
жизни (физической, интеллектуальной и 
социальной).  

Принцип «Иметь» отражает модель 
отношений человека и общества, ориенти-
рованную на собственность, и выражается в 
стремлении сделать мир объектом облада-
ния (19; 20). Приоритетность ценности дос-
тижений и установки на контроль, харак-
терные для российских студентов, могут 
быть соотнесены с данным модусом, по-
скольку отражают стремление к демонстра-
ции индивидуальности через обладание со-
циальным и профессиональным статусом, 
контроль всех событий в жизни.  

Склонность российской молодежи к 
обладанию как способу личностной реали-
зации косвенно подтверждается аналогич-
ными результатами исследования терми-
нальных ценностей российских и немецких 
подростков (5). Содержательный анализ 
эмпирических данных показал, что для рос-
сийских респондентов наибольшую значи-
мость представляют их материальное по-
ложение и социальный статус, что также 
соотносится с модусом обладания по 
Э. Фромму. Для немецких подростков наи-
большую значимость представляют воз-
можности обучения и развития в сфере 
профессиональной жизни, что может отра-
жать стремление к реальной компетентно-
сти в профессиональной жизни и соотно-
ситься с тенденцией «Быть». 

Согласно концепции Э. Фромма, модус 
существования личности не является врож-
денным, а формируется в результате воз-
действий социальных условий. При этом 
стремление к обладанию чаще всего свиде-
тельствует о псевдоуверенности человека и 
характерно именно для тоталитарного госу-
дарства (19; 20). Исходя из этого мы пред-
положили, что тенденция обладания, выяв-
ленная в российской выборке подростков, 
может быть следствием длительного перио-
да тоталитарного режима в СССР со свойст-
венными для него тотальным дефицитом 
материальных благ и утверждением кон-
формизма. Многие исследователи говорят о 
том, что последствия этого режима до сих 
пор определяют ментальность людей, жи-
вущих на постсоветском пространстве 
(Ю. А. Левада, Л. Д. Гудков, И. Г. Яковенко, 
Н. С. Розов, Г. Г. Дилигенский, К. О. Касья-
нова и др.). С этой точки зрения, стремле-
ние к материальному достатку и статусу в 
обществе может быть следствием гипер-
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компенсации их недоступности в прошлом 
для всей этнической общности на постсо-
ветском пространстве. Так, Ю. А. Левада, 
Л. Д. Гудков (13), обобщая советское насле-
дие в характеристиках постсоветского чело-
века, отмечают неуверенность в правовой и 
социальной защищенности, фрустриро-
ванность систематическим расхождением 
внутренних запросов и реальных возмож-
ностей. В постсоветский менталитет пере-
носится убеждение советского человека в 
том, что экономические и социальные бла-
га, равно как и человеческие права, распре-
деляются в соответствии с социальным 
статусом. Следовательно, стремление к 
обладанию благами и статусом, а также по-
требность в контроле, свойственные для 
российской выборки, имеют реальные ос-
нования, укорененные в длительном исто-
рическом опыте россиян и политическом 
устройстве советского, а затем и постсовет-
ского государства. 

Роль тоталитарного прошлого в фор-
мировании этнической модели бытия рос-
сийской молодежи может быть принята в 
качестве гипотезы на примере сравнения с 
немецкой выборкой. Германия, согласно 
данным Центра гуманитарных технологий, 
имеет один из самых высоких индексов де-
мократии в мире, что позволяет рассматри-
вать политический режим этого государства 
как противоположность тоталитарного (21). 
Однако этот объяснительный принцип те-
ряет свою актуальность при сравнении рос-
сийской выборки с китайской. Согласно 
данным того же Центра гуманитарных тех-
нологий, индекс демократии в Китае значи-
тельно ниже российского в мировом рей-
тинге (21). В этой связи возникает вопрос о 
том, какой фактор кроме социально-
политического может определять более по-
зитивный опыт свободы китайской моло-
дежи в сравнении с российской?  

Основываясь на анализе философской 
и культурантропологической литературы, 
мы полагаем, что значимым фактором ме-
жэтнических различий психики является 
именно культура. В свою очередь централь-
ной зоной культуры являются духовные 
традиции – передаваемые из поколения в 
поколение особенности отношения челове-
ка к миру: ценности, интересы, убеждения, 
нравственные нормы, являющиеся базой 
для его решений и действий (4; 10; 11; 16 и 
др.). Роль духовных традиций в развитии 
личности и общества подтверждена целым 
рядом современных отечественных и зару-
бежных исследований (Ефремова М. В., 
2010; Коваль, 1994, 1998; Лебедева, Татарко, 
2007, 2009; Липов, 2005; Harrison, 
Huntington, 2000; Inglehart, 2000; Barro, 

McCleary, 2003, 2006; Dana, 2009; Benjamin, 
Choi, 2009; Guiso, Sapienza, 2003). 

Если рассматривать этническую иден-
тичность в контексте социокультурной дихо-
томии «Восток – Запад», то можно выделить 
две полярных модели этнической идентич-
ности (H. Kohn) – гражданскую модель, ха-
рактерную для Запада, и культурную мо-
дель, типичную для Востока (23). Основой 
гражданской модели (Запад) являются по-
литические принципы, идеология, полити-
ческие институты и права. Культурная мо-
дель (Восток) основана на языке, традициях, 
религии (S. Shulman) (25).  

Возможно, это и является ответом на 
вопрос о том, почему в китайской выборке, 
несмотря на достаточно высокий индекс то-
талитарности в государстве, преобладает 
тенденция «Быть». Ресурсы такого способа 
существования китайцев локализованы в 
восточных духовных традициях, обеспечи-
вающих свободу от несовершенства соци-
ального устройства (в котором локализо-
ваны ресурсы западного человека). 

Обобщая анализ культурных традиций в 
контексте смысловой социокультурной ди-
хотомии «Запад – Восток», к ментальным 
особенностям Востока можно отнести ориен-
тацию на собственную активность лично-
сти в совладании с жизненными трудностя-
ми. Характерной чертой Запада является 
ориентация на внешние ресурсы (М. Вебер, 
К. Г. Юнг, Э. Фромм и др.). Об этом свиде-
тельствуют и разные установки относитель-
но центральной религиозной проблемы спа-
сения, выделенные М. Вебером: буддизм от-
рицает богообращение и ориентирует лич-
ность на спасение через собственные дейст-
вия, а христианство – основано на обраще-
нии к Богу, персонифицированному в по-
средника-спасителя (1).  

В работах С. Мадди есть данные о том, 
что жизнестойкость не зависит от религи-
озных характеристик (6; 9; 24). Однако сре-
ди респондентов, принимавших участие в 
лонгитюдном исследовании, автор не выде-
ляет категорию лиц, исповедующих буд-
дизм, даосизм и конфуцианство (основные 
религии в Китае). Указана категория «пред-
ставители Азии», к которым могут быть от-
несены и мусульмане, религия которых так 
же, как и христианство, предполагает пер-
сонифицированного Бога-посредника, не-
сущего ответственность за события жизни и 
их исход. Косвенным подтверждением тому 
является то, что С. Мадди интерпретирует 
религиозность как веру в сверхъестествен-
ное, которому приписывается ответствен-
ность за происходящее. Такое посредниче-
ство и персонификация имеют место в хри-
стианстве и мусульманстве, но отсутствуют 
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в буддизме и даосизме, исповедуемых в Ки-
тае. Рассмотрим более подробно религиоз-
ные традиции китайцев.  

Наиболее глубокое влияние на форми-
рование системы ценностей китайцев ока-
зали традиции даосизма (Лао Цзы, VI в. 
до н. э.) и конфуцианства (Кун Цзы, IV в. 
до н. э.), что отражено в высказывании 
Х. Сюй: «Каждый образцовый китаец в со-
циальной сфере – конфуцианец, а в душе он 
всегда немного даос» (17, с. 180-181). Если 
даосизм предполагает развитие внутренних 
ресурсов личности, то конфуцианство опре-
деляет дисциплинированность и смирение 
во внешнем (государственном) плане. По-
мимо даосизма и конфуцианства, с I в н. э. 
китайцы приняли традиции буддизма (в 
китайской трактовке – дзен-буддизм), что 
отразилось на их умении стойко переносить 
лишения и невзгоды. Между представите-
лями всех этих трёх конфессий никогда не 
было вражды, большинство китайцев счи-
тают себя последователями всех трех рели-
гий. Таким образом, типичный китаец, ори-
ентированный на собственные, внутренние 
ресурсы развития и самосовершенствова-
ния, в социальном плане осознанно иден-
тифицируется с обществом (11; 12; 16; 17; 18 
и др.). В западной культуре установки инди-
видуализации и укорененности в обществе 
антагонистичны и самоопределение отно-
сительно этих установок сопряжено с экзи-
стенциальной болью (Э. Фромм, К. Хорни, 
А. Маслоу и др.). В структуре личности ки-
тайца эти установки находятся в отношени-
ях взаимозависимости, предполагающей 
непротиворечивую целостность, гармонию, 
единство (17; 18 и др.).  

Большинство исследователей сходятся 
во мнении, что для индивидуалистического 
общества в большей степени, чем для кол-
лективистского, характерны одиночество, 
депрессия и другие явления, несовмести-
мые с высоким уровнем жизнестойкости (1; 
11; 18 и др.). Более того, многие современ-
ные исследователи, вслед за выдающимися 
мыслителями XX столетия В. И. Вер-
надским и П. Тейяр де Шарденом, считают, 
что развитие человечества при господстве 
индивидуалистической культуры ставит под 
угрозу выживание вида (16). Сегодня все 
более утверждаются позиции коммунита-
рианизма, утверждающего необходимость 
интеграции индивидуализма (уважение ос-
новных прав человека) и коллективизма 
(заботу о благополучии семьи и общества).  

Подобное соотношение Э. Фромм на-
зывал позитивным опытом свободы, пред-
полагающим самовыражение человека в 
любви и деятельности при сохранении 
единства с обществом. К. Роджерс зафикси-

ровал гармоничное соотношение между 
внутренними и поведенческими тенден-
циями в понятиях «конгруэнтность» и 
«полностью функционирующая личность». 
К. Юнг назвал непротиворечивое единство 
личного и коллективного – индивидуацией, 
составляющей цель личности. Д. Майерс 
определяет такой опыт как компромисс 
«между индивидуализмом Запада и кол-
лективизмом Востока, между эгоистической 
независимостью и заботливостью, между 
защитой индивидуальных прав и общест-
венным благополучием, между свободой и 
братством, между я-мышлением и мы-
мышлением» (10, с. 225).  

Ответом на вопрос о том, какая степень 
интегрированности личности в группе яв-
ляется наиболее оптимальной с точки зре-
ния жизнестойкости, могут выступать пока-
затели продолжительности жизни, воспро-
изводства населения, темпы технического и 
социально-экономического преобразова-
ния, которые в Китае значительно выше, 
чем в России. Согласно исследованиям в 
сфере политики и экономики, в настоящее 
время в Китае наблюдается небывалый 
подъем национальной экономики, активно 
развивается ее инновационная составляю-
щая. В стране создан огромный потенциал 
дальнейшего долговременного развития, 
что обусловило превращение Китая в «одну 
из самых мощных экономик мира и изме-
нение всей архитектуры мировых экономи-
ческих и политических отношений. Остава-
ясь наименее уязвимой перед лицом гло-
бального финансового кризиса 2008-
2010 гг., страна практически выступает ло-
комотивом мировой экономики в кратко- и 
среднесрочной перспективе» (12, с. 3). 

В контексте поиска ресурсов жизне-
стойкости мы можем предположить, что ее 
основой в китайском обществе являются, с 
одной стороны, приверженность культур-
ным традициям, с другой – экзистенци-
альные установки и идея непрерывного 
самосовершенствования, заложенные в 
этих традициях и помогающие трансфор-
мировать разрушительные переживания в 
созидательные. 

Не случайно в современных условиях 
тотального кризиса и дефицита ресурсов по 
его преодолению потенциал восточных ду-
ховных практик обретает все большую вос-
требованность в западном обществе (едино-
борства, йога, медитация, целительные сим-
волы, тренинговые программы по организа-
ционному консультированию и т. д. (18). 

Смысловое поле восточной духовной 
культуры активно осваивалось современ-
ными западными мыслителями ХХ века – 
представителями психоанализа (К. Г. Юнг, 
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Э. Фромм, К. Хорни и др.) и гуманистиче-
ского направления (А. Маслоу, К. Роджерс, 
С. Гроф и др.). 

Результаты проведенного нами эмпи-
рического исследования, безусловно, имеют 
предварительный характер. Мы не претен-
дуем на фундаментальность наших выводов 
о культурных и духовных предпосылках 
жизнестойкости китайской молодежи в 
сравнении с российской. Вместе с тем, на-
меченные в статье культурные ориентиры в 
развитии жизнестойкости могут стать 
предметом апробации возможности взаим-
ного присвоения наиболее ресурсных идей 

и жизненных стандартов средствами меж-
культурного диалога в сфере образования 
как «повседневной и всепроникающей ре-
альности» (3, с. 24). Живой диалог между 
представителями разных культур в услови-
ях образовательной среды может способст-
вовать непосредственному и естественному 
проникновению субъектов на «более глубо-
кие уровни человеческого опыта, который 
может скорее дополнить и обогатить другие 
возможные взгляды на человека, чем вы-
ступить некоторой альтернативой по отно-
шению к ним» (Цит. по. : 7, с. 121). 
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овременный6мир характеризуется 
возросшей интенсивностью ме-

жэтнического общения, подлинная куль-
тура которого может возникнуть только на 
основе раскрытия индивидуальных разли-
чий. Одной из стержневых характеристик 
личности, определяющих мировосприятие 
и социальное поведение, являются ценно-
сти личности (А. Маслоу, В. Франкл, 
Э. Шпрангер, М. Рокич, С. Шварц, Б. С. Бра-
тусь, Д. А. Леонтьев, В. Я. Ядов и др.). Акту-
альность изучения ценностей молодежи в 
межэтническом аспекте связана прежде 
всего с тем, что именно данная возрастная 
категория определяет характер отношений 
между странами и этническими группами в 
будущем. Жизненные ценности формиру-
ются в процессе усвоения социального опы-
та, проявляются в целях, идеалах, убежде-
ниях, интересах и служат важным фактором 
социальной регуляции взаимоотношений 
людей и поведения индивида. Вместе с тем, 
ценности и смыслы, являясь одной из выс-
ших подструктур психического аппарата, в 
большей мере испытывают на себе общест-
венные преобразования и формируют адап-

                                                             
16Работа выполнена при поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и 
Правительством Свердловской области, проект 
№ 13-16-66024 

тационный и инновационный потенциал 
личности, что позволяет рассчитывать и на 
практический эффект изучения ценностной 
сферы личности студенческой молодежи.  

Для нас исследовательский интерес 
представляет сравнение жизненных ценно-
стей российской и словацкой молодежи. С 
одной стороны, данные группы являются 
этнически близкими, поскольку относятся к 
славянской группе народов: русские – к 
восточным славянам, словаки – к запад-
ным. Однако образ жизни и культура, не-
смотря на общие корни, довольно различны. 
Это связано как с географическим положе-
нием стран, так и с политическими условия-
ми. В 90-е ХХ века в социально-поли-
тическом статусе Словакии произошли два 
существенных изменения. Первое – это 
вступление в Европейский Союз, второе – 
разделение Чехословакии на Чехию и Сло-
вакию. Как следствие, Словакия стала неза-
висимой республикой. В условиях социаль-
но-политических преобразований произош-
ли изменения в понимании людьми собст-
венности в направлении от «все обществен-
ное, и ничто не мое» на принятие частной 
собственности, то есть строгое различие ме-
жду «моим» и «государство». Эти изменения 
оказали большое влияние на поведение и 
действия людей всех возрастов, способство-
вали появлению не всегда желаемого уровня 

С 
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индивидуализации и социальной дезинте-
грации исходного отношения. 

На современном этапе, когда общение 
между двумя родственными славянскими 
народами обретает новую актуальность, 
возрастает интерес к изучению националь-
ного характера партнеров и, в частности, 
жизненных ценностей, которые во многом 
определяют процесс взаимодействия и 
взаимопонимания между словацким и рус-
ским этносами. 

Организация исследования, 
 характеристика выборки 

С целью выявления и сравнительного 
анализа жизненных ценностей российской и 
словацкой молодежи нами проводилось эм-
пирическое исследование терминальных 
ценностей и смысложизненных ориентаций 
студенческой молодежи России и Словакии. 
Исследование проводилось в феврале 2012 
года. В качестве респондентов выступили 
студенты Уральского государственного педа-

гогического университета (г. Екатеринбург, 
Россия) и Прешовского университета 
(г. Прешов, Словакия), 56 и 44 человека со-
ответственно. Средний возраст испытуемых 
составил 21,2 (Россия) и 21,1 года (Словакия).  

Для исследования ценностно-смыс-
ловой сферы были использованы методики: 
«Тест смысложизненных ориентаций» 
(Д. Леонтьев) (1) и «Морфологический тест 
жизненных ценностей» (В. Сопов, Л. Кар-
пушина) (6). Адаптация русскоязычных ме-
тодик и опрос словацкой выборки осущест-
влялся доктором психологии, доцентом 
Т. Бугеловой (философский факультет, ин-
ститут психологии Прешовского универси-
тета, Словакия).  

Результаты и интерпретация  
результатов 

Средние значения выраженности жиз-
ненных ценностей словацких и российских 
респондентов отражены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Средние значения выраженности ценностей для респондентов  
российской и словацкой выборки 

Примечание. По горизонтальной оси: 1 – ценность развития себя, 2 – ценность духовного 
удовлетворения, 3 – ценность креативности, 4 – ценность социальных контактов, 5 – цен-
ность престижа, 6 – ценность достижений, 7 – ценность материальных благ, 8 – сохране-
ние индивидуальности. 

Для оценки статистически-значимых 
различий между данными значениями мы 
использовали непараметрический U-крите-
рий Манна-Уитни. При p≤0.01 достоверные 
различия были выявлены по следующим 
параметрам: 

Активные социальные контакты, т. е. 
установление благоприятных отношений в 
различных сферах социального взаимодей-
ствия, расширение своих межличностных 
связей, реализация своей социальной роли. 
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Высокое материальное положение, 
т. е. обращение к факторам материального 
благополучия как главному смыслу сущест-
вования. 

Достижение, т. е. постановка и реше-
ние определенных жизненных задач как 
главных жизненных факторов. 

Локус контроля Я – высокие баллы 
отражают представление о себе как о силь-
ной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле. Низкие бал-
лы – неверие в свою способность контроли-
ровать события собственной жизни. 

Процесс жизни или интерес и эмоцио-
нальная насыщенность жизни – отражает 
степень восприятия процесса своей жизни 

как интересного, эмоционально насыщен-
ного и наполненного смыслом. Низкие бал-
лы по этой шкале – признак неудовлетво-
ренностью своей жизнью в настоящем.  

Все перечисленные характеристики 
значительно более выражены у респонден-
тов российской выборки. Кроме того, для 
российской молодежи статистически более 
значимыми, чем для словацких студентов, 
являются сферы профессиональной жизни, 
общественной активности, физической 
активности и увлечений (p≤0.01). В сферах 
образования, увлечений и семейной жизни 
значимых различий не выявлено. Средние 
значения выраженности показателей по 
шкалам «сферы жизни» представлены на 
рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Средние значения значимости жизненных сфер для респондентов 
российской и словацкой выборки 

Примечание. По горизонтальной оси: 1 – профессиональная сфера, 2 – образование, 3 – 
семья, 4 – общество, 5 – увлечения, 6 – досуг. 

Большее количество значимых для 
российской молодежи ценностей, жизнен-
ных сфер и смысложизненных ориентаций 
позволяет предположить, что российские 
студенты воспринимают процесс жизни как 
наиболее насыщенный и интересный, чем 
словацкие. У россиян более выражено 
стремление к установлению благоприятных 
отношений с другими людьми, к конкрет-
ным достижениям поставленных целей и 
материальному благополучию. Российские 
студенты проявляют активность в различ-
ных сферах жизни, помимо образователь-
ной среды, которая представляет равную 
значимость как для российских, так и для 
словацких студентов. Вместе с тем, россий-
ская молодежь в большей мере чувствует 

собственную ответственность в достижении 
поставленных целей, что проявилось в бо-
лее высоком локусе контроля Я.  

Обращает на себя внимание соответст-
вие ориентации на процесс жизни и локус 
контроля Я российских студентов такой эк-
зистенциальной характеристике, как жиз-
нестойкость (2; 3), основными компонен-
тами которой являются как развовлечен-
ность и контроль. В свою очередь, жизне-
стойкость, как отмечает Д. А. Леонтьев, ха-
рактеризует меру способности личности 
выдерживать стрессовую ситуацию, сохра-
няя внутреннюю сбалансированность и не 
снижая успешность деятельности (2). Поня-
тие вовлеченности содержательно перекли-
кается с концепцией «потока» М. Чиксент-
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михайи (7), в которой состояние потока оп-
ределяется как оптимальное состояние 
внутренней мотивации, при которой чело-
век полностью включён в то, что он делает. 
М.Чиксентмихайи пишет о том, что подро-
стки, часто испытывающие состояние «по-
тока», как правило, имеют хобби, занима-
ются спортом, много времени отдают учёбе, 
они имеют более высокую самооценку и 
степень увлечённости, чаще поступают в 
высшие учебные заведения, устанавливают 
более глубокие социальные контакты и до-
биваются большего успеха в жизни (7). 
М. Селигман также связывает «поток» с ос-
мысленностью и состоянием психологиче-
ского роста, характеризующегося накопле-
нием психологических ресурсов (5).  

Обобщая все вышесказанное, мы мо-
жем предположить, что российские студен-
ты обладают более высоким адаптогенным 
потенциалом, способностью аккумулиро-
вать психологические ресурсы и активно их 
реализовывать в жизни. Словацкие же сту-
денты проявляют более низкую социальную 
активность, что позволяет на основе полу-
ченных результатов предположить менее 
выраженный уровень жизнестойкости в це-
лом. Меньшая выраженность социальной 
активности словацких студентов может 
быть интерпретирована и с другой точки 
зрения. Так, интеграция Словакии в Евро-
союз предоставляет cловацкой молодежи 
более широкие возможности для контактов, 
что, вероятно, способствует снижению на-
пряженности потребности в социальной ак-
тивности. Однако чтобы подтвердить это 
предположение, необходимо проведение 
дальнейших исследований. 

Результаты нашего исследования согла-
суются с данными сравнительного анализа 
ценностей россиян и европейских народов, 
проведенного социологами Экспертного ин-
ститута Высшей Школы Экономики (Влади-
мир Магун и Максим Руднев) (4). По итогам 
исследования ценностей среди жителей 25 
европейских стран, словаки и россияне как 
представители постсоциалистических стран 
демонстрируют схожие позиции. Однако для 
россиян несколько более значимыми явля-
ются ценности самостоятельности и дос-
тижений, тогда как для словаков более зна-
чима ценность традиций.  

С одной стороны, именно ценности яв-
ляются побудителями практических или 
вербальных действий индивида и на-
правляют жизнедеятельность личности. 
Вместе с тем, ценности являются продуктом 
культуры, в связи с чем возникает вопрос о 
том, какие культурные и этнические усло-
вия могли детерминировать данные ценно-
стные различия.  

На наш взгляд, одним из условий про-
явления несколько более низкой вовлечен-
ности и активности словацкой студенческой 
молодежи, выявленных в данном исследо-
вании, может быть высокий уровень безра-
ботицы и неудовлетворенности студентов 
системой образования в Словакии. Соглас-
но данным Евростата (8), среди молодых 
словаков в возрасте от 18 до 24 лет каждый 
третий (более 35%) является безработным. 
Опрос общественного мнения, проведен-
ный Институтом по развитию Словакии и 
совместно с общественной инициативой 
«За улучшения условий для молодых лю-
дей», показал, что 52% опрошенных сло-
вацких студентов считают неудовлетвори-
тельным уровень подготовки молодых спе-
циалистов в вузах или колледжах. Эта кри-
тика часто оправдывается, что обусловлено 
непропорциональным увеличением гума-
нитарных высших учебных заведений при 
одновременном снижении требований к ка-
честву образования. Вместе с тем, молодежь 
имеет возможности обучения за границей, 
что позволяет сравнивать уровни образова-
ния в Словакии и других странах Евросою-
за. В целом же, эти данные свидетельствуют 
о разочаровании молодежи в возможностях 
политических институтов и системы обра-
зования обеспечить достойный уровень 
жизни, профессиональной занятости и 
компетентности.  

Что касается специфики российской 
жизни, то безработица и неудовлетворен-
ность системой образования – это лишь 
часть социальных проблем, с которыми 
сталкивается молодежь. Для российского 
общества характерна более напряженная и 
стрессогенная ситуация (межэтнические 
конфликты, высокий уровень преступности 
и коррупции, алкоголизм и наркомания, 
плохая экология, социально-экономическое 
расслоение общества, проблемы в сфере 
здравоохранения и жилищной политики и 
т. д.). В сложившихся условиях достижения 
в сфере образования, карьеры и социальной 
жизни для российской молодежи значимы 
как социальный лифт, позволяющий пе-
рейти на более высокий уровень жизни в 
социальной иерархии (степень социально-
экономического расслоения населения Рос-
сии является одной из самых высоких в ми-
ре). Вероятно, более комфортные условия 
жизни в Словакии в меньшей степени мо-
тивируют молодежь на активность и пре-
одоление в различных сферах жизни, по-
мимо семьи, образования и увлечений. Ги-
потетически, меньшая активность словац-
кой молодежи может иметь и исторические 
предпосылки и, в частности, долгое отсутст-
вие собственной государственности. На 
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протяжении полутора тысяч лет (начиная с 
VII века) Словакия являлась частью других 
государств (Само, Венгрия, Австро-Венгрия, 
Чехословакия) и лишь в 1993 году обрела 
собственную государственность. Исходя из 
этого, можно предположить, что этниче-
ский опыт социальной активности словаков 
находится на стадии становления. 

Данные нашего исследования могут 
быть использованы при разработке направ-
лений молодежной политики, социальной 
рекламы и других проектов, направленных 
на повышение психологического благополу-
чия и жизнестойкости молодежи посредст-

вом преобразования ценностей с учетом эт-
нической специфики. Практическая значи-
мость подобных мер определяется тем фак-
том, что способность молодого поколения 
противостоять жизненным трудностям в 
значительной мере определяет благополу-
чие и будущее стран. В условиях глобального 
политического и экономического кризиса 
изучение психологических особенностей, 
определяющих характер межэтнического 
взаимопонимания и потенциала личности 
(определяющего потенциал государства), 
становится особенно востребованным.  
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остановка проблемы и предмет 
эмпирического исследования 

Решающая роль различных систем 
представлений о подрастающем поколении 
и его развитии обсуждается во многих на-
учных областях давно, и обсуждение идет 
по сей день (3). Претерпевшие самые раз-
ные метаморфозы, как это отмечают совре-
менные французские исследователи, «соци-
альные» или «коллективные» представле-
ния о подрастающих никак «не разделяют-
ся с моделями взрослых, ни с идеологиями, 
ни с проектами общества» (4). Експлозия 
«утопии желаний», ярко выраженная в 
1968 году французскими студентами и по-
тушенная политической и идеологической 
властью взрослых, все же не прошла бес-
следно: спустя 10 лет в 1979 году по инициа-
тиве ООН отпраздновали «Год ребенка», а 
психологи в этом же году провели «Кон-
гресс по психологии детства» в Париже. 

Хорошо известно, что разные страны и 
их народы с неодинаковой «скоростью» пе-
реходят от одного типа культуры к другому 
– от «постфигуративной к конфигуратив-
ной и префигуративной» культуре, которые 
разграничены М. Мид (2). Как раз послед-
ний тип и есть продукт высоко технологи-
зированного информационного общества, в 
котором подрастающее поколение опере-
жает взрослых, например, в области ин-
формации и особенно в источниках и сред-

ствах ее поиска. С этим фактом нельзя не 
считаться. 

 Система «социальных представлений» 
о подрастающем поколении, благодаря ко-
торой осуществляется интернализация со-
циокультурного опыта, развитие личности 
и становление ее личного «Я», продолжает 
усваиваться сначала в семье, а потом в шко-
ле, но помимо этих традиционных «аген-
тов» и «проводников» социализации под-
ростков сегодня есть серьезный конкурент в 
лице сети Интернет, электронных и печат-
ных медиа. Их роль «параллельной шко-
лы», а для некоторых детей и едва ли не 
«параллельной семьи» нельзя не учиты-
вать. Разорвав ситуацию «мистического со-
участия» («participation mystique») между 
ребенком и его семьей, школа неизбежно 
расширяет круг социального взаимодейст-
вия детей, но и неизбежно порождает про-
цесс «ресоциализации» и изменения пер-
вичных идентификаций с родителями и 
близкими.  

Значительно сильнее на подростках от-
ражается современная «третичная социа-
лизация» при помощи глобальных социаль-
ных сетей, несущих огромный объем полез-
ной информации со всего мира и образы, 
представления и стили поведения не всегда 
«универсальные» и «культурно-нейтраль-
ные», т. е. не всегда положительные и при-
емлемые. Всем – исследователям, учителям 

П 
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и родителям – хорошо известно, что этой, 
третьей, фазе идентификации в жизни с но-
выми «социальными представлениями», ис-
ходящими из новых средств распростране-
ния, подвластны, порой беспомощно и не-
критично, именно подростки. Конечно, 
нельзя забывать и определяющую и незаме-
нимую ничем другим роль более широкого 
социально-экономического уровня функ-
ционирования страны, роль духовной и пси-
хологической атмосферы в обществе. 

Исторические и культурные вариации 
жизни подрастающих поколений и соци-
альных представлений о них порождают 
необходимость постоянно изучать динами-
ку социальных перемен и происходящих из 
них новые системы представлений, а отсю-
да и новые модели идентификации и иден-
тичности, выполняющие роль «инструмен-
та социализации и коммуникации». 

К этому нужно добавить и то, что как в 
социально-политической (особенно), так и в 
педагогической практике, часто (в индиви-
дуальном и в социальном плане) принижа-
ется генеративная, созидательная роль 
различий. Недооценивается возможная си-
нергия между различиями, как будто мы за-
бываем о том, что противоположности ком-
плементарно и взаимно порождают и под-
крепляют друг друга и таким образом обес-
печивают не только баланс системы, но и 
внутреннюю – логико-психологическую и 
историческую – необходимость в развитии и 
прогрессе. Историческая и логико-
психологическая необходимость развития в 
социальном и индивидуаьлном плане всегда 
и везде имели противоположные потребно-
сти, ценности, интересы, мысли и действия 
людей. Противоположности и их противо-
борство внутренне присущи любой социаль-
ной системе: отдельному человеку, группе, 
общности и обществу в целом. Они хотя и 
медленно, но изнутри, неумолимо и импера-
тивно выполняют свою незаменимую сози-
дательную роль в развитии каждой системы. 
Однако люди привыкли, и им как-то легче 
приписывать такую продуктивную роль мо-
нолитным единствам, сходствам и подобиям, 
а не различиям и противоборству. 

Отсюда идея о предмете наших много-
летних эмпирических исследований, в ко-
торых участвовали подростки, их родители 
и учителя разных стран. Нас интересовали 
идеалы родителей, связанные с их детьми, и 
представления учителей о своих школьни-
ках, поскольку семья и школа продолжают 
оставаться мощным фактором развития 
подрастающего поколения, который срав-
нивали с «Я-образом» юношей, но сейчас 
мы ограничимся только представлениями 
взрослых (родителей и учителей) в зависи-

мости от их этнокультурной принадлеж-
ности – болгарской и греческой. 

Методика и гипотезы 
Используя хорошо известный опросник 

П. Торанса («Ideal Child Checklist») (5, с. 6) 
об «идеальном ребенке» или «идеальном 
школьнике», мы обратились к 1675 лицам, 
из которых родители – 35,9 %, учителя – 
22,6 % и школьники юношеского возраста – 
41,5 %, с просьбой оценить представленные 
в опроснике 66 характеристик и разделить 
из на три группы: 1) желанные, стимулиро-
ванные и поощряемые качества; 2) наи-
более важные, значимые и 3) нежеланные, 
санкционированные. 

Проверялись следующие гипотезы. 
1. Представленные в оригинальном во-

проснике Торанса 66 качеств содержат воз-
можности обобщения и извлечения более 
общих характеристик, что позволило бы 
получить более строгую и структурирован-
ную картину, чем эмпирическая пестрота и 
«полифония», вызванные десятками от-
дельных показателей. 

Кстати, в результате серии эксплора-
торных факторных анализов мы вывели 
пять шкал, названия которых приблизи-
тельны:  

 «целенаправленность и независи-
мость» – 15 айтемов, альфа Кронбаха 
=.8330, 

 «отношение к другим» – 9 айтемов, 
альфа Кронбаха = .6557, 

 «рискующий, игривый, общитель-
ный» – 10 айтемов, альфа Кронбаха = .7037, 

 «эгоцентризм и необщительность» 
– 9 айтемов, альфа Кронбаха = .7263, 

 «мотивация к исследованию, ком-
петентности и постижениям» - 8 айтемов, 
альфа Кронбаха = .6705. 

Видно, что по всем шкалам, хотя и на 
различном уровне, коэффициенты внут-
ренней согласованности айтемов достаточ-
но приемлемы и составляют надежную 
предпосылку для дальнейшего анализа 
данных и выводимых из них заключений. 

2. Поскольку «Я-образ» – продукт пе-
ресечения существующих «коллективных 
представлений и моделей», носителями ко-
торых являются семья, школа и общество, с 
одной стороны, и личной активности и 
личных притязаний каждого индивида 
(юношей, в частности), с другой стороны, то 
нельзя было не ожидать различия между 
предписываемыми средой ценностями и 
личными представлениями и концепциями. 

3. Кроме естественных «поколенческих» 
различий мы допускали различия и между 
самими взрослыми – родителями и учите-
лями. Например, можно предположить, что 
в оценке качеств, порождающих и позво-
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ляющих прогнозировать социальное пове-
дение юношей, родители и учителя окажутся 
более близкими во мнениях и в этом смысле 
отличающимися от школьников, но в оценке 
качеств, благоприятствующих индивидуаль-
ным достижениям и самореализации, мы 
ожидали, что профессионализм учителей 
окажется более сильным фактором, чем оза-
боченность родителей. 

4. Предполагалось, что новые – поли-
тические, социально-экономические и пси-
хологические – условия жизни будут отра-
жаться на ценностной системе людей, а от-
сюда – и различные тенденции в предпоч-
тениях и представлениях, следствия именно 
императивов современности. Подчеркнутая 
сензитивность и резонанс ожидались нами 
в связи с профессией и уровнем образова-
ния взрослых. 

5. Мы допускали, что помимо влияния 
императивов современности, влияние ока-
жут и традиционные этнокультурные 

«скрипты» и «синдромы», особенно на ро-
дителей, так как семья является первым их 
носителем и сильно «контрибуцирующим» 
фактором в отношении детей. 

Далее приведем данные не по всем 
этим гиппотезам, а только по некоторым из 
них. В исследовании 2002 г. участвовали 
826 родителей и учителей из Болгарии 
(N = 492) и Греции (N = 334). На первом ри-
сунке увидим данные о болгарских и грече-
ских родителях, а на втором – сравним дан-
ные об учителях. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Рисунок 1 иллюстрирует результаты t-
теста по вышеприведенным шкалам. Видно, 
что, за исключением шкал «Отношение к 
другим» (привязанный, деликатный, чувст-
вительный, искренний), сходных для срав-
ниваемых этнических групп (t = 1,02, 
p = .309), данные по другим четырем шка-
лам статистически значимо различаются. 

Рисунок 1. Сравнительный анализ данных болгарских и греческих родителей 

Установленное сходство с легким пре-
весом греческих родителей в оценках ка-
честв второй шкалы можно воспринять как 
подтверждение известной истины, что лю-
ди разных народов (и особенно в статусе 
родителей) в своих ожиданиях в отношении 
детей в качестве субъектов социальных и 
личных отношений будут пользоваться если 
не универсальными (а почему и нет?), то 
сходными, близкими критериями о том, что 
есть «добро» и что есть «зло».   

По шкале «Целенаправленность и не-
зависимость» болгарские родители значи-
тельно выше ценят качества амбициоз-
ность, энергичность, независимость в мыс-
лях, настойчивость, целенаправленность, 
самоутверждение и др., входящие в состав 

этой шкалы, по сравнению с греческими 
родителями. Аналогичная картина наблю-
дается и по шкале «Рискующий, игривый, 
общительный», где болгары снова придают 
большее значение (t = 3,82, p < .001), чем 
греческие родители, таким качествам, как 
интерес к приключениям, сильные чувства 
и «игривость», склонность к риску, чувство 
юмора и др. 

По шкале «Эгоцентризм и необщи-
тельность» представители обеих роди-
тельских групп «поменялись» местами на 
диаграмме, т. е. здесь греки значительно 
выше (t = 5,30, p < .001) ценят качества этой 
шкалы (стремление к доминированию и 
превосходству, надменность и высокомерие, 
горделивость, негативистичность и др.) в 
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сравнении с болгарами, для которых, воз-
можно, именно эти качества не в такой сте-
пени выражены в их этнокультурном 
«скрипте». Эти наши данные ассоциируют-
ся с некоторыми характеристиками «инди-
видуалистической» и «коллективистиче-
ской» направленности людей различных 
культур, описанными Г. Триандисом (7). 

По пятой и последней шкале «Моти-
вация для исследования, компетентности 
и достижений» обе линии диаграммы для 
сравниваемых этнокультурных групп снова 
композиционно меняются местами, как 
будто восстанавливая очерченную уже дан-
ными по первой и третьей шкалам тенден-
цию, а именно: болгарские родители выше 
(t = 3,48, p < .001) ценят такие качества, как 
попытки решать трудные задачи, любозна-
тельность, стремление к далеким целям и 
др., в сравнении с греческими. Интересно 
отметить и тот факт, что с повышением об-
разовательного уровня родители начинают 
придавать меньшее значение таким качест-
вам, как привязанность, учтивость, искрен-
ность, чувствительность и др., т. е. качест-
вам социально-нравственной сферы, как и 
любовь к приключениям и риску, сильным 
чувствам и игривости. Более высокий обра-
зовательный уровень ориентирует родите-
лей на более высокую оценку качеств по-
следней шкалы – компетентности и дости-
жений. Очевидно, образовательный уро-
вень серьезно «перестраивает» внутреннюю 
архитектонику ценностей самих родителей, 
и такая тенденция, назовем ее «самореали-

зация и индивидуальный просперитет» 
против «аффилиации и чувства социаль-
ной интеллигентности и социальной общ-
ности» является симптоматической и за-
служиваюшей внимания. Отметим также, 
что мнения и оценки болгарских родителей 
(и учителей) находятся ближе к экспертной 
оценке качеств, обеспечивающих достиже-
ния детей и школьников в сравнении с гре-
ческими (t = 6,34, p < .001).  

Если проследить кривые обеих групп 
на второй диаграмме, то увидим, что бол-
гарские учителя намного выше ценят каче-
ства шкал «Целенаправленность и незави-
симость» (t = 9,24; p < .001), «Рискующий, 
игривый, общительный» (t = 6,35; p < .001) 
и «Мотивация для исследования, компе-
тентности и достижений» (t = 5,67; 
p < .001). Хотя и в меньшей степени, но 
присутствуют статистически значимые от-
личия и по второй (t = 2,73; p < .01) и по 
четвертой шкале (t = 2,97; p < .01). Эти фак-
ты мы расцениваем как доказательства убе-
дительной профессиональной компетент-
ности наших учителей, которые, несмотря 
на тяжелую социально-экономическую и 
социально-психологическую ситуацию в 
стране и в обществе, продолжают инвести-
ровать свой профессионализм в развитие 
школьников, стимулируя их исследователь-
скую мотивацию, компетентность и дости-
жения. Также факты можно расценивать и 
как отражение традиционной болгарской 
ценности – любви к знанию и образованию. 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ данных болгарских и греческих учителей 
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Нельзя не заметить, что греческие учи-
теля в целом солидарны с греческими роди-
телями, хотя и в меньшей степени, в отно-
шении их общего этнокультурного «скрип-
та», например, в оценке качеств четвертой 
шкалы «Эгоцентризм и необщитель-
ность». Очевидно, не только греческие ро-
дители, но и греческие учителя являются 
хорошими проводниками их национальной 
идентичности. Этот факт можно рассматри-
вать в более широком контексте, например, 
как подтверждение той роли, отводимой 
греческим государством и обществом, семье 
и школе в качестве хранителей греческой 
национальной традиции. И все же грече-
ские учителя в оценках качеств этой шкалы 
намного ближе к своим болгарским колле-
гам, чем родители двух стран. Греческие 
учителя, хотя их предпочтения и статисти-
чески значимо отличаются от предпочте-
ний болгарских учителей, все же выше це-
нят те качества, которые обеспечивают хо-
рошие школьные достижения, чем это де-
ляют родители их школьников. 

Как можно объяснить полученные на-
ми данные? 

Во-первых, не нужно забывать, что по-
лученные данные отражают мнения выбор-
ки, представленной отдельными лицами, 
живущими в конкретное историческое вре-
мя, в разных регионах и специфических ус-
ловиях. Во-вторых, можно думать, что эти 
данные выражают этнокультурную специ-
фику, характерную для обеих сравниваемых 
культур, представители которых участвова-
ли в наших исследованиях. Хорошо извест-
но, что образование занимает традиционно 
высокое место в болгарской семейной цен-
ностной системе и что независимо от серь-
езных проблем в этой сфере в последние де-
сятилетия оно продолжает цениться на 
«бирже мнений». В-третьих, в греческом 
обществе, особенно в маленьких поселках и 
городишках, патриархальность намного 
сильнее проявляется, чем у современных 
болгар. Это, очевидно, находит отражение и 
в том факте, что обязанности, ожидания и 
стремления греческих женщин нередко ог-
раничиваются семьей, в сравнении с эман-
сипированной женщиной в болгарском об-
ществе (беру ответственность перед ав-
тором на себя). В-четвертых, из всех сту-
пеней нашей образовательной системы са-
мая качественная, которая признавалась не 
только нашими, но и иностранными экс-
пертами 20 лет тому назад, – это средняя 
школа. Это бесспорная заслуга, прежде все-
го, хорошо подготовленных учителей. 

Кроме того, получены данные о том (1), 
что насколько сходны мнения матерей обе-
их этнических групп в оценке «социально-

нравственной» интеллигентности своих 
детей, настолько отцы близки в оценке их 
«умственной» интеллигентности, что, по-
видимому, отражает известные половые 
диспозиции, а именно «экстравертирую-
щую» и инструментальную, деловую ориен-
тацию мужчин в сравнении с женской, ко-
торая сильнее направлена внутрь, к миру 
отношений между людьми, к семье и детям, 
т. е. с их «интровертирующей», пережи-
вающей и эмоциональной ориентацией. 

Свои предположения в отношении ро-
дительских идеалов о детях мы связывали 
и с влиянием пола и образовательного 
уровня, профессии, с числом детей в семье, 
а также с местом жительства – живут ли 
люди в маленьких или в больших городах. 

В разных наших исследованиях полу-
чены данные о том, что более высокий об-
разовательный уровень родителей вносит 
важные изменения в структуру ценностных 
ориентаций, т. е. наблюдается переход от 
«социально-нравственой интеллигентно-
сти» к «умственной интеллигентности» их 
детей. Эсли родители со средним образова-
нием ориентированы больше на качества, 
обеспечивающие благополучные социаль-
ные взаимоотношения с другими людьми 
(привязанность, открытость, учтивость, чув-
ствительность, восприимчивость и др.), то 
родители с высшим образованием более 
склонны принимать качества своих детей, 
связанные с учебными достижениями, про-
дуктивностью и индивидуальным проспе-
ритетом (критичное восприятие и оценка 
других, любознательность, устремленность 
к далеким целям, предпочтение сложных 
задач и др.). 

Такая же картина вырисовывается в за-
висимости от того, сколько детей родители 
имеют в семье. Если в семье двое детей и 
более, тогда родители выше ценят в своих 
детях учтивость, любезность, искренность, 
послушание и др., а родители с одним ре-
бенком в семье больше внимания уделяют 
школьному успеху, продуктивности и буду-
щей реализации своего ребенка, т. е. на-
стойчивости, целенаправленности и т. д. 
Сходные ориентации наблюдается и у роди-
телей, представляющих техническую ин-
теллигенцию, а непосредствено за ними 
следуют родители – частные производители 
и работающие в сфере торговли. 

При анализе представлений учителей 
об «идеальных школьниках» учитывали 
пол и стаж в сфере образования, специфику 
школы и преподаваемого учебного предме-
та (гуманитарного, естественнонаучного, 
математического, художественного профи-
ля). Данные показывают, что профессия 
учителя лучше ориентирует людей в необ-
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ходимах качествах для учебных постижений 
и креативного развития школьников, чем 
это могут сделать некоторые родители.  

Не потвердилось предположение о том, 
что учителя с профессиональным стажем 
больше 15 лет окажутся более консерватив-
ными во мнениях. Оказалось все наоборот: 
среди учителей с пятилетним стажем, со 
стажем между 6 и 15 годами и со стажем 
больше 15 лет именно оценки последних 
оказались ближе к экспертным оценкам, 
что позволяет сделать заключение о том, 
что продолжительность стажа и более зре-
лый возраст учителей помогает им лучше 
понимать, какие качества необходимы для 

продуктивного и креативного развития 
школьников. Самый высокий коэффициент 
корреляции с оценками экспертов имели 
оценки учителей художественого цикла в 
сравнении с учителями из массовых школ и 
техникумов. 

Сравнительный анализ данных пока-
зывает, что более высокие коэфициенты 
корелляции с оценками экспертов обнару-
живают в целом мнения учителей, чем 
мнения родителей. Наличие общих и спе-
цифических представлений о детях и 
школьниках обусловлены и компетентно-
стью испытуемых, и их конкретной систе-
мой критериев. 
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оссия является мультикультурным 
пространством, для которого ха-

рактерны не только этнические особенно-
сти населяющих страну народностей и на-
циональностей, но и разный уклад жизни 
регионов. Нарастающая трудовая мигра-
ция, профессиональная мобильность наших 
соотечественников актуализирует проблему 
адаптации к меняющимся социальным ус-
ловиям. Успешная адаптация предполагает 
умение анализировать поведение других 
людей. В психологии система интеллекту-
альных способностей, связанных с познани-
ем поведенческой информации, рассматри-
вается как социальный интеллект.  

Мы считаем, что региональные условия 
мультикультурной страны могут определять 
своеобразие проявления социального интел-
лекта у подрастающего поколения. Анализ 
исследований, посвящённых влиянию на со-
циализацию подростков социокультурных 
условий, позволяет констатировать, что во-
прос о связи особенностей формирования у 
подростков способности распознавать пове-
дение других людей с социальными усло-
виями, в частности, типом проживания, ос-
тается открытым (4). Целью нашего иссле-
дования стало выявление психологических 
особенностей социального интеллекта у 
подростков, проживающих в регионах с раз-
ными социокультурными условиями.  

Теоретико-методологические основа-
ния исследования составили положения 
концепции интеллекта Дж. Гилфорда (1). 
Разработанная им кубическая модель 
структуры интеллекта включает 120 интел-
лектуальных способностей, среди которых 
особое место отводится социальному ин-
теллекту. Социальный интеллект рассмат-
ривается как система интеллектуальных 
способностей, связанных с познанием пове-
денческой информации, которая как опера-
ция (умственное действие) обеспечивает 
познание информации, как содержание 
осуществляется на поведенческом уровне, 
отражая процессы межличностного взаи-
модействия, и распространяется на резуль-
таты обработки информации. Социальный 
интеллект включает шесть факторов: 

 познание элементов поведения – 
способность выделять из общего контекста 
вербальную и невербальную экспрессию 
поведения; 

 познание классов поведения – спо-
собность распознавать общие свойства в не-
котором потоке экспрессивной или ситуа-
ционной информации о поведении; 

 познание отношений поведения – 
способность понимать и устанавливать связи 
между единицами информации о поведении; 

Р 
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 познание систем поведения – спо-
собность понимать логику развития целост-
ных ситуаций взаимодействия людей и 
смысл их поведения в этих ситуациях; 

 познание преобразований поведе-
ния – способность понимать изменения 
значений сходного вербального или невер-
бального поведения в разных ситуационных 
контекстах; 

 познание результатов поведения – 
способность предвидеть последствия пове-
дения исходя из имеющейся информации.  

Акцентируя внимание на изучении 
влияния социокультурных условий региона 
на социальный интеллект, мы придержива-
емся следующего мнения. Социокультурная 
среда региона формируется в процессе 
взаимодействия людей, под воздействием 
социально-экономических, культурных, 
природно-климатических и прочих факто-
ров. Она представляет собой условия, соз-
дающие мотивацию людей для повседнев-
ной жизни. Соответственно, она предопре-
деляет выбор предпочтений, устремлений, 
жизненной позиции для обеспечения само-
реализации, удовлетворения потребностей 
и при смене вектора развития может быть 
подвержена трансформации (4).  

Социокультурная среда региона вопло-
щается в форме городской или сельской 
культуры. У горожан и селян складывается 
специфический образ жизни, определяемый 
разными условиями, которые создаются 
этими системами расселения людей. Разли-
чия в социально-экономических, социально-
психологических, культурных, природных 
условиях жизни города и села являются ре-
альными предпосылками для появления ин-
дивидуально-типических и индивидуально-
неповторимых черт в поведении, общении и 
деятельности их жителей (10). 

В отечественной психологии до на-
стоящего времени нет фундаментальных 
работ о социально-психологических осо-
бенностях российских городов и сел, отра-
жающих их специфические условия. По-
этому, обобщив имеющиеся в данной об-
ласти исследования и теоретические разра-
ботки, попытаемся дать в общих чертах ха-
рактеристику сельскому и городскому ти-
пам поселений. 

Современный сельский социум как 
экономическое и социальное пространство 
жизнедеятельности человека со своими 
специфическими условиями представляет 
собой особую среду обитания, для которой 
характерны невысокий уровень жизни на-
селения, низкие доходы преобладающей 
части семей, часто не обеспечивающие до-
пустимый минимум потребления и вынуж-
дающие людей существовать на грани бед-

ности и нищеты. В профессиональной 
структуре населения преобладают предста-
вители сельскохозяйственных профессий, 
большая часть населения занята преимуще-
ственно сельскохозяйственным трудом (3). 

Селу присуща слаборазвитая социаль-
ная и инженерная инфраструктура: дефи-
цит благоустроенного жилья, сервиса, 
крайне низкий уровень комфортности. 
Весьма неблагоприятны социальные усло-
вия жизни, труда, быта, досуга; ограничен-
ный доступ населения к социальным, куль-
турным, образовательным услугам; невысо-
ка концентрация интеллекта, ниже, чем в 
городе, образовательный и культурный 
уровень населения; ограничены адаптаци-
онные возможности в плане вторичной за-
нятости населения, его трудовой и профес-
сиональной деятельности (3). 

Современные деревни и села сохранили 
многие традиционные черты сельского об-
раза жизни. Однако в последние десятиле-
тия растет влияние города на деревню, при-
водя к переориентации в системе взглядов и 
жизненных ценностей. Особую роль в этом 
играют средства массовой информации, 
пропагандирующие городской образ жизни, 
который становится эталоном, мечтой для 
сельских детей и молодых людей (11). 

Современный город – это сосредоточе-
ние материальной и духовной культуры 
общества. Существует много различных оп-
ределений города. Это связано прежде всего 
с тем, что город является объектом слож-
ным, многоликим и междисциплинарным, 
исследуемым и интересующим представи-
телей очень многих наук и прикладных 
дисциплин. В основе определения города с 
точки зрения закона – противопоставление 
города сельской местности с учетом дихо-
томии несельскохозяйственных и сельско-
хозяйственных занятий, определение ми-
нимальной людности города, выполнение 
им административных и других функций 
(или их сочетание).  

Город концентрирует население с преоб-
ладанием несельскохозяйственной деятель-
ности, обеспечивая более эффективное про-
изводство и более разнообразные виды дея-
тельности и общения по сравнению с окру-
жающей его сельской местностью (7). Одна из 
важных характеристик города, которая играет 
большую роль в формировании личности че-
ловека, его социализации, – это его величина. 
От величины города зависят многие его при-
знаки: темпы роста, элементы демографиче-
ской структуры и др. В зависимости от чис-
ленности населения в официальных стати-
стических источниках и градостроительной 
практике выделяются следующие группы го-
родов: малые – до двадцати тысяч жителей; 
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средние – двадцать – сто тысяч; крупные – 
сто – пятьсот тысяч; крупнейшие – пятьсот 
тысяч жителей и выше; города-миллионеры 
(2). Так, например, в малых городах (которые 
почти всегда имеют давнюю историю) соци-
ально-психологическая обстановка социали-
зации очень во многом сходна с условиями в 
сельских поселениях. А соответственно, и 
нормы жизни в этом случае тоже имеют мно-
го общего с сельскими нормами. Следует 
подчеркнуть, что в старых малых городах се-
годня ещё достаточно эффективен социаль-
ный контроль жизни и общения людей. Со-
временные малые города в жизненном укла-
де сохраняют ещё многое от традиционной 
сельской общины, в которой все знают всех и 
про всех, в которой практически невозможно 
анонимное существование человека. Боль-
шинство эпизодов его жизни становятся здесь 
объектами оценки общественного мнения. 

Городской образ жизни, под влиянием 
которого протекает социализация жителей 
средних и крупных городов, имеет следую-
щие основные характеристики: преоблада-
ние анонимных, деловых, кратковремен-
ных, частичных и поверхностных контактов 
в межличностном общении и в то же время 
высокая мера избирательности в эмоцио-
нальных привязанностях (6).  

Городской образ жизни характеризуется 
снижением значимости территориальных 
общностей, неразвитостью соседских связей, 
уменьшением экономического значения се-
мьи и одновременным увеличением её субъ-
ективной значимости для человека, много-
образием культурных стереотипов, ценност-
ных ориентаций и стилей жизни, неустойчи-
востью социального статуса горожанина, по-
вышением его социальной лабильности. Го-
родскому образу жизни свойственно ослаб-
ление влияния традиций в регулировании 
поведения человека, слабый социальный 
контроль вследствие наличия разнообраз-
ных социальных связей и анонимности, зна-
чительная роль самоконтроля поведения. 
Кроме того городское население состоит из 
многочисленных социальных слоёв и про-
фессиональных групп, имеющих самые раз-
ные ценностные ориентации и стили жизни.  

Объективно современный крупный го-
род – средоточие материальной культуры 
(промышленность, транспорт, связь, архи-
тектура, памятники материальной культу-
ры), а также духовной культуры (учрежде-
ния культуры, различные учебные заведе-
ния, памятники духовной культуры и так 
далее). Особенностью города как фактора 
социализации является наличие у его жи-
телей потенциальных возможностей для 
выбора во всех сферах жизнедеятельности. 
Это объективно создаёт условия для разви-

тия человека, для реализации субъектив-
ных устремлений. Выбор конкретного чело-
века определяется его семейными условия-
ми, социальным слоем, к которому он при-
надлежит, а также той частью города, в ко-
торой он живёт, его восприятием города. 
Город форсирует становление самостоя-
тельности мышления и поведения лично-
сти, интенсивность ее творческой деятель-
ности и развитие самоуправления, обеспе-
чивая высокую насыщенность культурной и 
иной информацией (5). Носителями ин-
формации являются архитектура, транс-
порт, реклама, отдельные люди, учрежде-
ния, организации и т. д. В целом город пре-
доставляет личности возможность широко-
го выбора кругов и групп общения, системы 
ценностей, стиля жизни. Здесь растущий 
горожанин имеет многообразные возмож-
ности для самореализации. 

Таким образом, видно, что тип поселе-
ния, а если конкретнее – та среда, которая 
там создается, оказывает большое влияние 
как на стиль жизни конкретного человека, 
его поведение, так и на культурную жизнь 
общества в целом, в том числе и на специ-
фику и функционирование различных об-
разовательных институтов (детских садов, 
школ, лицеев и пр.). 

В сельской местности школа, как прави-
ло, единственное образовательное учрежде-
ние по месту жительства учащихся, которые 
могут получить полное или основное среднее 
образование. В отличие от города здесь уче-
ник привязан к конкретной школе, он выну-
жден оставаться в безальтернативном про-
странстве, что обусловливает зависимость 
уровня развития ребенка от привходящих об-
стоятельств, лишает его возможностей до-
полнительного образования. Чем ближе 
школа к городу, тем большими возможно-
стями она располагает для интеграции детей 
в социальную и культурную жизнь (3). 

Стадия подросткового возраста характе-
ризуется акцентированием использования 
интеллектуального потенциала, рефлексив-
ных способностей в сфере социального 
взаимодействия. Мы считаем, что социо-
культурные особенности региона прожива-
ния, принадлежность к городской или сель-
ской культуре во многом определяют фор-
мирование процессов понимания поведения 
других людей у подрастающего поколения.  

Организация исследования,  
характеристика выборки 

Согласно избранной методологии, для 
выявления особенностей социального ин-
теллекта применялась методика диагности-
ки социального интеллекта Дж. Гилфорда в 
адаптации Е. С. Михайловой (8). Методика 
включает четыре субтеста. Субтест № 1 «Ис-
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тории с завершением» измеряет фактор по-
знания результатов поведения, то есть спо-
собность предвидеть последствия поведения 
персонажей в определенной ситуации, пред-
сказать то, что произойдет в дальнейшем. 
Субтест № 2 «Группы экспрессии» измеряет 
фактор познания классов поведения, а 
именно – способность к логическому обоб-
щению, выделению общих существенных 
признаков в различных невербальных реак-
циях человека. Субтест № 3 «Вербальная 
экспрессия» измеряет фактор познания пре-
образований поведения, то есть способность 
понимать изменение значения сходных вер-
бальных реакций человека в зависимости от 
контекста вызвавшей их ситуации. Субтест 
№ 4 «Истории с дополнением» измеряет 
фактор познания систем поведения, а имен-
но – способность понимать логику развития 
ситуаций взаимодействия и значение пове-
дения людей в этих ситуациях. Результаты 
подсчитываются по каждому субтесту в от-
дельности и по всему тесту в целом. Резуль-
таты по отдельным субтестам отражают уро-
вень развития одной (или нескольких) спо-
собностей фактора познания поведения. Ре-
зультат по тесту в целом является композит-
ной оценкой и отражает общий уровень раз-
вития социального интеллекта.  

Основанием для формирования выборки 
стал факт проживания участников в регионах 
с разными социокультурными условиями. 
Выборку нашего исследования (N = 523) со-
ставили три группы. В группу № 1 вошли 249 
подростков из города-мегаполиса (г. Москва, 

ВАО СОШ № 633, ВАО СОШ № 783); в груп-
пу № 2 – 173 подростка из крупного област-
ного центра (г. Екатеринбург, МАОУ Лицей 
№ 128, МБОУ лицей № 100); в группу № 3 – 
101 сельский подросток (с. Коптелово Алапа-
евского района Свердовской области, Копте-
ловская СОШ). Математико-статистический 
анализ осуществлялся с помощью методов 
описательной и сравнительной статистики 
(U-критерий Манна-Уитни). 

Обсуждение результатов исследования 
Анализ полученных результатов по 

субтесту «Истории с завершением» обнару-
жил высокий и средний уровень развития 
способности предвидеть последствия пове-
дения людей в определенной ситуации, а 
также предсказать, что произойдет в даль-
нейшем у 82,6% подростков из областного 
центра, у 75,2% подростков из столицы и у 
58,5% сельских подростков. Сравнительный 
анализ позволил сделать вывод о наличии 
значимых различий в развитии этой спо-
собности (р ≤ 0,001) у городских и сельских 
подростков (табл. 1, 3). Городские подрост-
ки лучше выстраивают стратегию собствен-
ного поведения и ориентируются в невер-
бальных реакциях участников взаимодейст-
вия, знают нормо-ролевые модели и прави-
ла, регулирующие поведение людей. Они 
способны предвосхищать дальнейшие по-
ступки людей на основе анализа реальных 
ситуаций общения (семейного, делового, 
дружеского), предсказывать события, осно-
вываясь на понимании чувств, мыслей, на-
мерений участников коммуникации. 

Таблица 1. 

Значимые различия в показателях социального интеллекта у подростков 
из областного центра и села 

Субтесты методики изучения 
социального интеллекта 

Среднее значение U-критерий 
Манна-Уитни Группа № 2 Группа № 3 

История с завершениями 152,69 111,48 6108,500*** 
Группы экспресcий 151,71 113,16 6278,000*** 
Вербальная экспрессия 150,52 115,20 6484,000*** 
Истории с дополнением 146,11 122,76 7247,500** 
Композитная оценка 152,02 110,91 6051,000*** 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. 
 

Таблица 2. 
Значимые различия в показателях социального интеллекта у подростков 

из столицы и областного центра  

Субтесты методики изучения 
социального интеллекта 

Среднее значение U-критерий 
Манна-Уитни Группа № 1 Группа № 2 

История с завершениями 205,46 220,20 20033,500 
Группы экспрессий 202,84 223,97 19381,000* 
Вербальная экспрессия 195,74 234,18 17615,000*** 
Истории с дополнением 202,47 224,49 19291,000* 
Композитная оценка 199,03 229,45 18432,500** 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. 
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Таблица 3. 

Значимые различия в показателях социального интеллекта у подростков 
из столицы и села 

Субтесты методики изучения  
социального интеллекта 

Среднее значение U-критерий 
Манна-Уитни Группа № 1 Группа № 3 

История с завершениями 186,74 147,78 9774,500*** 
Группы экспрессий 185,45 150,96 10096,000** 
Вербальная экспрессия 177,88 169,64 11982,500 
Истории с дополнением 178,82 167,31 11747,000 
Композитная оценка 183,46 155,89 10593,500 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 

Результаты, полученные по субтесту 
«Группы экспрессии», обнаружили средний 
и выше среднего уровень выраженности 
способности к логическому обобщению, 
выделению общих существенных признаков 
в различных невербальных реакциях чело-
века у 74,1% подростков из областного цен-
тра, у 67,4% подростков из столицы, у 50,5% 
сельских подростков. Значимые различия в 
показателях выраженности этой способно-
сти выявлены (табл. 1–3) у подростков из 
областного центра и села (р ≤ 0,001), у под-
ростков из столицы и села (р ≤ 0,01), у под-
ростков из столицы и областного центра 
(р ≤ 0,05). Анализ результатов позволяет 
констатировать, что подростки из областно-
го центра точнее своих сверстников из дру-
гих населенных пунктов оценивают состоя-
ния, чувства, намерения людей по их не-
вербальным проявлениям: мимике, позам, 
жестам. Сельские школьники в большей 
степени ориентируются на вербальное со-
держание сообщений и могут ошибаться в 
понимании смысла слов собеседника. Это 
связано с тем, что они не учитывают (или 
неправильно учитывают) сопровождающие 
общение невербальные реакции (язык те-
лодвижений, взглядов и жестов).  

По субтесту «Вербальная экспрессия» 
значимые различия в показателях выра-
женности способности понимать изменение 
значения сходных вербальных реакций че-
ловека в зависимости от контекста вызвав-
шей их ситуации выявлены (табл. 1, 2) у 
подростков из областного центра и села 
(р ≤ 0,01), у подростков из столицы и обла-
стного центра (р ≤ 0,05). Анализ получен-
ных результатов показывает, что подростки 
из областного центра обладают более высо-
кой чувствительностью к характеру и оттен-
кам человеческих взаимоотношений. Это 
помогает им быстрее и правильнее пони-
мать то, что люди говорят друг другу (рече-
вую экспрессию) в контексте определенной 
ситуации, конкретных взаимоотношений. 
Они способны быстрее находить соответст-
вующий тон общения с разными собеседни-
ками в разных ситуациях (можно сказать, 
что у них выше ролевая пластичность). 

Подростки из столицы хуже распознают 
различные смыслы, которые могут прини-
мать одни и те же вербальные сообщения в 
зависимости от характера взаимоотноше-
ний людей и контекста ситуации общения. 
Они больше ошибаются в толковании слов 
собеседника.  

По субтесту «Истории с дополнением» 
(табл. 1, 2) обнаружен низкий или ниже 
среднего уровень выраженности способно-
сти понимать логику развития ситуаций 
взаимодействия и значение поведения лю-
дей в этих ситуациях у 57,4% сельских под-
ростков, у 47,8% подростков из столицы, у 
45% подростков из областного центра. Ис-
следование выявило, что большинство уча-
стников испытывают трудности в анализе 
ситуаций межличностного взаимодействия 
и, как следствие, хуже адаптируются к раз-
ного рода взаимоотношениям между людь-
ми (семейным, деловым, дружеским и дру-
гим). Значимые различия в показателях 
выраженности этой способности выявлены 
(табл. 1, 2) у подростков из областного цен-
тра и села (р ≤ 0,001), у подростков из сто-
лицы и областного центра (р ≤ 0,001). 

Композитная оценка уровня развития 
социального интеллекта показала значи-
мые различия у подростков из областного 
центра и села (р ≤ 0,001), у подростков из 
столицы и областного центра (р ≤ 0,01). 
Наиболее высокие показатели социального 
интеллекта обнаружены у подростков из 
областного центра. 

Таким образом, исследование позволи-
ло выявить следующие психологические 
особенности социального интеллекта у под-
ростков, проживающих в регионах с разны-
ми социокультурными условиями.  

Подростки из областного центра пока-
зали более высокий уровень развития соци-
ального интеллекта. У них достаточно разви-
ты способности извлекать информацию о 
поведении других людей, понимать язык не-
вербального общения, высказывать быстрые 
и точные суждения о людях, успешно про-
гнозировать их реакции в заданных обстоя-
тельствах, проявлять дальновидность в от-
ношениях с другими, что способствует их ус-
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пешной социальной адаптации. Они, как 
правило, бывают успешными коммуникато-
рами. Им свойственны такие черты, как кон-
тактность, открытость, тактичность, добро-
желательность и сердечность, тенденция к 
психологической близости в общении.  

Подростки из столицы продемонстри-
ровали низкий уровень эмоционального, 
эмпатийного общения. Это может объяс-
няться спецификой проживания в крупном 
мегаполисе. Увеличение плотности населе-
ния с усложнением межличностных отно-
шений и пребыванием человека в толпе вы-
зывают беспокойство, раздражительность; 
вынужденные контакты с соседями, в го-
родском транспорте и в других местах фор-
мируют потребность в уединении. Разруше-
ние соседских связей и контактов влечет за 
собой преобладание анонимного общения, 
а функционально-ролевая структура дея-
тельности сводит к минимуму существую-
щие личные связи и отношения (9).  

Подростки из села в оценке поведения 
окружающих ориентируются на мнение 
группы. У них менее проявляются инициа-
тива и смелость в выборе собственной ли-
нии поведения. Они хорошо осознают соци-
альные требования, заботятся о своей обще-
ственной репутации, умеют контролировать 

свои эмоции и поведение. Но при этом не 
владеют достаточными навыками для рас-
познания невербальной информации в си-
туациях социального взаимодействия. Это 
связано с менее насыщенной социальной 
средой и слабой востребованностью прояв-
ления способности оценивать поведение 
других людей. В сельской местности люди, 
как правило, хорошо знакомы друг с дру-
гом, что закрепляет стереотипность воспри-
ятия окружающих. Подростки взрослеют в 
социальной среде, где влияние стереотипов 
при оценке поведения является высоким. 
Перед ними не возникает задачи самостоя-
тельно оценивать поведение, они априори 
принимают стереотипные оценки, закреп-
ленные старшим поколением. 

Интерпретируя полученные результа-
ты, мы допускаем, что на них влияет не 
только принадлежность участников иссле-
дования к определенной социокультурной 
среде, но и «субкультурные» различия. Да-
же в формально однородной выборке (уча-
стники относятся к одному социальному 
слою, не различаются по возрасту) обнару-
живаются существенные различия между 
отдельными лицами, связанные с конкрет-
ными условиями их микросреды. 
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ABSTRACT. Distance education presupposes interaction of real subjects of education in virtual environ-
ment with the help of special means of communication. Specificity of the interaction environment and pe-
culiarities of information presentation in the absence of direct contact of a teacher and a student determine 
psychological and pedagogical peculiarities of distance education. 

овременное образование развива-
ется в условиях возрастающего по-

тока информации, взаимопроникновения 
различных культур, необходимости инди-
вида оперировать огромным количеством 
знаний в самых разных сферах человече-
ской деятельности. Реформа образования 
связана с бурным развитием информаци-
онных, виртуальных и коммуникационных 
технологий, ориентирована на сокращение 
периода обучения студентов, изменение со-
держания образования, углубление знаний 
учащихся, расширение их кругозора, а так-
же на индивидуализацию и дифференциа-
цию обучения.  

В рамках осуществления модернизации 
образования неизбежна новая форма обу-
чения, отвечающая всем требованиям, 
предъявляемым к инновационному образо-
ванию, основанная на использовании ин-
тернет-видеотехнологий, современного 
мультимедийного интерактивного оборудо-
вания и обеспечивающая эффективность 
реализации основных образовательных 
программ. Таким требованиям в наиболь-
шей мере соответствует дистанционное обу-
чение, целью развития которого является 
объединение преимуществ виртуального и 
традиционного образования. Примером ус-
пешной реализации и развития дистанци-
онного образования является е-learning 
(сокращение от англ. «Electronic 
Learning») – международная система элек-
тронного обучения с помощью сети Интер-

нет и мультимедиа (Южная Корея, США, 
Франции, Япония и др.) (2; 8; 17). 

Дистанционное обучение – это 
обучение, при котором его субъекты разде-
лены в пространстве и, возможно, во вре-
мени, реализуется с учетом передачи и вос-
приятия информации в виртуальной среде, 
обеспечивается специальной системой ор-
ганизации учебного процесса, особой мето-
дикой разработки учебных пособий и стра-
тегией преподавания, а также использова-
нием электронных или иных коммуникаци-
онных технологий (1). Дистанционное обра-
зование позволяет удовлетворить индиви-
дуальные потребности каждого человека в 
обучении и решить такие проблемы тради-
ционного образования, как отсутствие ин-
дивидуального подхода к учащимся, недос-
таточное использование активных форм 
обучения, директивность образовательного 
процесса, слабая мотивация к самостоя-
тельной познавательной деятельности уча-
щегося, жесткая привязка к территории и 
во времени, субъективность оценки резуль-
татов обучения (3; 4). Таким образом, дис-
танционное обучение способно оптимально 
преодолеть недостатки традиционного об-
разования и отличается от него по ряду по-
казателей: 

 повышает посещаемость мероприя-
тий за счет онлайн-участников и просмот-
ров записей;  

 привлекает тех участников, кто не 
может присутствовать на занятиях в силу 

С 
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нехватки времени или географической уда-
ленности;  

 предоставляет возможность доступа к 
электронным материалам и видеозаписям 
после лекции;  

 привлекает новых слушателей, пре-
доставляя им возможность в любое свобод-
ное время присоединиться к онлайн-
занятию;  

 обеспечивает доступность и эконо-
мичность образования для всех категорий 
граждан, в том числе социально незащи-
щенных и маломобильных; 

 обеспечивает возможность выбора 
индивидуального содержания обучения, а 
также эффективность и результативность 
обучения; 

 дает возможность выбора индивиду-
ального темпа освоения знаний; 

 стимулирует самостоятельную позна-
вательную деятельность учащегося. 

История дистанционного образования 
начиналась с обучения, основанного на 
применении преимущественно печатных 
материалов (первая половина ХХ века), 
позже начинают внедряться в обучение 
мультимедийные материалы. В настоящее 
время дистанционное обучение связано 
главным образом с применением компью-
терной техники и сети Интернет (2; 17) . 

Дистанционное обучение в наше время 
является объектом многочисленных науч-
ных исследований. Объектом исследований 
становятся концептуальные основы совре-
менного образования в условиях информа-
тизации, педагогической квалиметрии 
(Б. П. Мартиросян, В. П. Симонов, А. И. Су-
бетто, В. И. Зверева); влияние информаци-
онных технологий на содержание обучения 
(А. П. Ершов, В. В. Кузнецов, В. С. Леднев, 
Е. И. Машбиц, И. В. Роберт и др.); построе-
ние информационной модели обучения 
(А. И. Берг, В. М. Глушков, Д. Ш. Матрос, 
Н. Ф. Талызина и др.); применение инфор-
мационных технологий для измерения и 
оценки результатов обучения (В. И. Андреев, 
Б. С. Гершунский); особенности открытого 
образования (В. П. Тихомиров, Л. Г. Титарев, 
В. В. Ярных, В. И. Солдаткин, Ж. Н. Зайцева, 
А. В. Хорошилова, Ю. Б. Рубин, Т. В. Рябу-
шенко, А. А. Анисимова); особенности мо-
бильного обучения (Алан Кей, М. Шарплз, 
Д. Аттевель, Д. Тракслер, E. Георгиева, 
A. Смрикаров и др.); развитие современных 
информационно-коммуникАционных тех-
нологий (А. А. Андреев, Е. С. Полат, 
М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. А. Аха-
ян и др.); преподавание в сети Интернет 
(В. И. Солдаткин, А. А. Андреев и др.); новые 
технологии обучения (И. П. Волков, 
А. В. Долматов, В. А. Дятлов, Ю. Н. Арсеньев, 

С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдов, Г. К. Селев-
ко, Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, А. Н. Фе-
данов, Д. Л. Титарев, В. В. Юдин). Одной из 
наиболее актуальных на сегодняшний день 
проблем в исследовании дистанционного 
обучения является изучение его психолого-
педагогических особенностей, определяю-
щих выбор наиболее эффективных форм и 
перспективы его реализации (15; 17). 

Современные компьютерные техноло-
гии трансформируют мировосприятие в 
сторону многомерной, многовариантной, 
полиментальной виртуальности. Широкое 
внедрение современных информационных 
технологий может привести к принципи-
ально новому подходу к технологии образо-
вания в целом, который будет опираться в 
числе прочего на дидактические возможно-
сти сверхсознательной функции человека. 
Эффективная интеграция данных техноло-
гий ориентирована на повышение качества 
обучения, развитие творческих способно-
стей студентов, их стремление к непрерыв-
ному приобретению новых знаний. При 
этом меняются методы, способы учебы, 
взаимодействие участников образователь-
ного процесса, содержание учебных циклов 
и роль субъектов образования. В отличие от 
традиционного дистанционное обучение 
опосредовано виртуальной средой, а в от-
личие от виртуального – предполагает пе-
дагогическое взаимодействие реальных 
субъектов педагогического процесса (8; 16). 

Применение виртуальных технологий 
нуждается в тщательной подготовке мате-
риалов: программного обеспечения, пла-
нов, учебных пособий по управлению про-
граммой, руководства, индивидуализации 
инструкции – а также предъявляет требо-
вания к технической оснащенности, ин-
формационной компетентности учащегося 
и преподавателей, к личностным качествам 
учащегося в связи со сложностью учебной 
мотивации при данной форме обучения. 
Особую сложность при подготовке к реали-
зации дистанционного курса представляет 
проблема аутентификации студента при 
дистанционной проверке знаний (3). 

При этом дистанционные курсы могут 
быть использованы в качестве дополнения 
к основному курсу, в качестве основного 
курса с поддержкой куратора или без под-
держки куратора (1; 3). Кроме того могут 
быть использованы различные модели дис-
танционного обучения:  

 очная форма + дистанционная; 
 сетевое обучение (автономные курсы 

или информационно-образовательная сре-
да – виртуальные кафедры, школы, универ-
ситеты); 

 сетевое обучение + кейс-технологии; 
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 обучение, построенное преимущест-
венно на видеоконференцсвязи. 

Разработка дистанционных курсов об-
ладает высокой трудоемкостью, требует 
достаточного уровня квалификации и мо-
жет быть успешной только при учете пси-
холого-педагогических особенностей 
данной формы обучения. Рассмотрим осо-
бенности основных компонентов дистанци-
онного обучения: субъектов образования, 
системы коммуникаций между ними и сре-
ды, в которой разворачивается процесс обу-
чения. Дистанционная модель обучения как 
базовая составляющая предусматривает пе-
редачу информации в специальной инфор-
мационно-образовательной среде (вирту-
альной). Специфика среды кардинальным 
образом влияет на все компоненты учебной 
деятельности: учебную мотивацию, учеб-
ную ситуацию, контроль и оценку обучен-
ности учащихся. 

Изменения внутренних психологиче-
ских качеств субъектов, которые возникают 
в результате виртуального взаимодействия 
реальных субъектов, характеризуют процесс 
образования. Формирование виртуального 
образовательного пространства возможно 
только при коммуникации обучающего и 
учащегося звена / звеньев образования и 
образовательных объектов. В этом процессе 
проходит поиск и поддержка позитивной 
социальной идентичности субъекта, кото-
рый является фактором стабилизации уча-
стника коммуникации. Информационно-
содержательный аспект обучения «знание – 
умение – опыт» соединяет дидактические 
компоненты компьютерной и виртуальной 
моделей образования, которые взаимодей-
ствуют по схеме «осознание – понимание – 
конкретизация – применение» (1; 7; 13). 

В процессе дистанционного образова-
ния каждым субъектом самостоятельно вы-
страивается индивидуальная виртуальная 
образовательная среда, которая становится 
фактором его социализации, средством соз-
дания и решения психологических проблем, 
инструментом формирования нового социо-
культурного опыта. Виртуальный образова-
тельный процесс использует личностный 
образовательный потенциал человека, кото-
рый развивается в тех областях, которые 
субъект сам для себя выбирает. Виртуальное 
образовательное пространство субъекта от-
ражает взаимосвязь всех сфер личности: ин-
теллектуальной, эмоциональной, ценностно-
смысловой, поведенческой и др. Процесс 
расширения индивидуального виртуального 
образовательного пространства происходит в 
результате внешней и внутренней психиче-
ской деятельности самого субъекта, его са-

мопознания, взаимопроникновения внешне-
го и внутреннего (7; 14). 

Виртуальный характер дистанционного 
обучения имеет свои положительные и отри-
цательные аспекты для личности субъекта 
образования (18). Положительное влияние 
на личность оказывают следующие аспекты: 

1) виртуальный мир представляет мир 
реальный, позволяет имитировать происхо-
дящее в социальной реальности, отрабаты-
вать навыки, получать знания и опыт с ми-
нимальным риском;  

2) виртуальное взаимодействие позво-
ляет снизить психологическое напряжение, 
избежать психологического дискомфорта, 
что связано с ощущением психологической 
безопасности и повышением коммуника-
тивной активности участников; 

3) возможность стать анонимным уча-
стником взаимодействия или предстать под 
вымышленным именем стимулирует роле-
вое экспериментирование, способствует 
лучшему самопознанию, раскрытию инди-
видуализации. 

К отрицательным психологическим 
аспектам использования виртуального мира 
относятся следующие: 

1) отсутствие непосредственного эмо-
ционального, энергетического, суггестивно-
го контакта учащихся с педагогом (услож-
няет процесс передачи социокультурного 
опыта, снижает харизматические возмож-
ности субъектов образования, негативно 
влияет на групповую и профессиональную 
идентификацию учащихся, учебную моти-
вацию);  

2) механистичность, проецирование 
законов реального мира на виртуальную 
среду и наоборот (педагогу следует избегать 
применения методов и техник преподава-
ния, актуальных для реального мира, но не 
учитывающих особенностей виртуального 
взаимодействия; необходимо давать инст-
рукцию учащимся о том, как применяемые 
ими навыки могут быть перенесены из вир-
туального мира в реальный); 

3) обезличивание субъектов образова-
тельного процесса (виртуальный мир спо-
собствует не только анонимности, но и сен-
сорной деградации в общении). 

Отсутствие прямого, непосредственно-
го контакта в дистанционном обучении за-
остряет важность учета психологических 
особенностей организации информа-
ции, которые во многом определяют эф-
фективность обучения (1; 20; 21). Одним из 
наиболее важных факторов эффективности 
обучения является осмысленность учащим-
ся учебного материала, т. е. наделение по-
лученной информации смыслом «для се-
бя». Роль педагога заключается в макси-
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мальном расширении смыслового поля по-
даваемого им материала, его детализации. 

Другим важным фактором является ор-
ганизация учебного материала, выделение 
его структуры, иерархии по критерию зна-
чимости и соподчиненности понятий, 
включение данной информации в систему 
мира в целом, что должно помочь учащему-
ся систематизировать полученный матери-
ал. Необходимо избегать избытка дополни-
тельной информации, чтобы не отвлекать 
учащихся незначимой информацией, нуж-
но избегать чрезмерного украшения учеб-
ного материала художественной подачей, 
придерживаться строго научного стиля. По 
возможности наполнять одно занятие од-
ним крупным смысловым блоком.   

 Кроме того, важное значение имеет 
временной аспект обучения. Во-первых, 
принципиальным является определенное 
распределение обучения во времени – не-
обходимая частота занятий, консультаций, 
наполненные оптимальном напряжением, 
объемом учебного материала. Во-вторых, 
должна быть определенная длительность 
представления материала (необходимая для 
понимания новой информации), а также 
важен и промежуток времени, отводимый 
на обработку информации, самостоятельное 
изучение материала, его расширение, уг-
лубление. 

Важным компонентом дистанционного 
обучения является связь между субъектами 
образовательного процесса (1; 16; 17). Поэтому 
особые требования предъявляются ко всем 
характеристикам связи – техническим, орга-
низационным, психолого-педагогическим.  

Большинство исследователей (Бейтс, 
Дэниел, Кабанова, Прохоров, Сьюарт и др.) 
обращают внимание на особое значение ор-
ганизации межличностного общения в дис-
танционном образовании. Также подчерки-
вается роль обратной связи в этом процессе. 
Общение является основой любого обуче-
ния, так как именно в общении передается 
социокультурный опыт от педагога к уча-
щимся. При организации дистанционного 
обучения необходимо придерживаться сле-
дующих основных принципов эффективно-
го взаимодействия:  

 тщательная организация дидактиче-
ского диалога; имитирование диалога в 
учебных материалах; 

 организация персональной поддерж-
ки студентов (учащихся) в период между 
стационарными занятиями: консультации, 
предоставление информации, в которой 
учащиеся могут быть заинтересованы (о 
предстоящих виртуальных событиях, о по-
ступлении новой информации на сайте, 
создание учебных сообществ и т. д.); 

 распределение интерактивной дея-
тельности в оптимальном соотношении с 
самостоятельной работой учащегося. 

Для эффективного решения учебных 
задач в дистанционном обучении использу-
ется ряд интернет-технологий (5; 6; 12). 

1. Виртуальные сообщества (напри-
мер, социальные сети: www.facebook.com, 
ww.vk.com, www.my.mail.ru) ориентированы 
на общение, помогают развивать коммуни-
кативную компетентность, позволяют снять 
блокирующие коммуникативные аффекты 
за счет психологической безопасности и 
возможности сублимации. 

2. Виртуальные миры (виртуальные 
вселенные, например, SecondLife.com, 
There.com, ActiveWorlds.com) позволяют 
поместить учащегося в такую ситуацию, ко-
торую невозможно воссоздать в реальном 
мире по практическим или этическим при-
чинам. При этом происходящее в виртуаль-
ной реальности воспринимается субъектом 
как часть реального мира. Искусственно 
созданная симуляция реальности приобре-
тает большую эмоционально-смысловую 
насыщенность. Структура сознания органи-
зуется по принципу гипертекста – нелиней-
но связанных субъективных реальностей, 
представляющих собой семиотико-смысло-
вые образования. 

3. Онлайн-игры: 
 однопользовательская ролевая игра 

позволяет субъекту погрузиться в условия, в 
которые он не может попасть в реальной 
жизни, получить новый опыт, обрести но-
вые смыслы, знания, навыки;  

 многопользовательская ролевая игра 
представляет собой виртуальную реаль-
ность, в которой люди со всего мира могут 
взаимодействовать между собой, придер-
живаясь оговоренных правил и преследуя 
установленные в игре цели. 

Онлайн-игры направлены в первую 
очередь на взаимодействие и общение, по-
зволяют развивать социально-психологи-
ческую компетентность, помогают в реше-
нии различных внутренних конфликтов. 
Кроме того достижение успеха в такой игре 
невозможно без партнерского взаимодейст-
вия с другими игроками, а следовательно, 
игры способствуют обретению навыков со-
трудничества. Специально разработанные 
или тщательно подобранные онлайн-игры 
могут погружать учащегося в различные 
контексты, связанные с учебной задачей, с 
будущей профессией, обеспечивая практи-
ческое знакомство с профессиональной дея-
тельностью, а также развитие профессиона-
лизма студентов до их вступления в реаль-
ную практическую деятельность.  
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Взаимодействие в процессе дистанци-
онного образования может быть построено 
по-разному. Каждый из видов взаимодейст-
вия имеет место в дистанционном обучении 
и является эффективным в определенной 
учебной ситуации (3; 13; 16). 

В зависимости от количества участ-
ников общение можно подразделить на ин-
дивидуальное (один – один) и групповое 
(один – многие; многие – многие; малые 
группы; пары сменного состава).  

По критерию активности участников 
взаимодействия выделяют пассивное обще-
ние (информация поступает от педагога к 
учащемуся, при этом учащийся восприни-
мает ее относительно пассивно); активное 
общение (педагог и учащийся находятся в 
постоянном взаимообмене информацией, 
обучение происходит в процессе диалога); 
интерактивное общение (обучение проис-
ходит в процессе полилога).  

Кроме того общение в процессе дис-
танционного обучения может подразде-
ляться также по критерию синхронности 
обмена информацией на синхронное (на-
пример, социальные сети) и асинхронное 
(например, блоги).  

Особенности среды взаимодейст-
вия, во многом определяющей специфику 
дистанционного образования, требуют от-
дельного рассмотрения. Реализация дис-
танционного обучения в виртуальной среде 
расширяет опыт и способности человека за 
счет погружения в сферу минимальной, по-
роговой событийности и энергетики. Вирту-
альная реальность предполагает создание 
средствами специального компьютерного 
оборудования эффекта присутствия челове-
ка в объектной среде.  

Термин «виртуальность» (от лат. virtus 
– «потенциальный», «возможный», «доб-
лесть», «энергия», «сила», а также «мни-
мый», «воображаемый») принадлежит Фоме 
Аквинскому, который описывал виртуаль-
ность через понятия сочетания, связи, един-
ства тела и души, а также сосуществования (в 
иерархии реальностей) души мыслящей, 
души животной и души растительной (8). 

В современной науке виртуальная ре-
альность рассматривается: а) как концеп-
туализация революционного уровня разви-
тия техники и технологий, позволяющих 
открывать и создавать новые измерения 
культуры и общества; б) как развитие идеи 
множественности миров (возможных ми-
ров), изначальной неопределенности и от-
носительности реального мира («виртуаль-
ная деятельность» у А. Бергсона, «вирту-
альный театр» у А. Арто, «виртуальные спо-
собности» у А. Н. Леонтьева). В физике вир-
туальные частицы, состояния и диспозиции 

являются определенными аспектами ста-
новления реального бытия (5; 7; 17). 

Различные аспекты виртуальной реаль-
ности рассмотрены во многих научных ис-
следованиях: особенности виртуальных ре-
альностей и взаимопереходы между вирту-
альностью и реальностью (Н. А. Носов, 
С. С. Хоружий и др.); виртуальность как про-
дукт измененных состояний сознания 
(А. В. Россохин); соотношение и сущность 
«естественной виртуальности», «паравирту-
альной реальности» (под которой понимает-
ся прежде всего психоделическое искусство), 
«протовиртуальной реальности», создавае-
мой посредством разработки специальных 
компьютерных программ, и применяемой, в 
частности, при создании спецэффектов 
(Н. Б. Маньковская и В. В. Бычков). 

Принято считать, что идея виртуальной 
реальности впервые возникла в знаменитом 
фантастическом романе-техноутопии «Neu-
romancer» У. Гибсона, где киберпространст-
во изображается как коллективная галлю-
цинация миллионов людей, которую они 
испытывают одновременно в разных гео-
графических местах, соединенные через 
компьютерную сеть друг с другом и погру-
женные в мир графически представленных 
данных любого компьютера. В этом пони-
мании виртуальная реальность наиболее 
близка к понятию виртуальных состояний 
(измененных состояний сознания), активно 
изучаемого виртуальной психологией. По-
нятие виртуальной среды быстро ассими-
лировалось в современной культуре, и од-
ним из наиболее перспективных направле-
ний ее применения является сфера образо-
вания. Виртуальные технологии, виртуаль-
ная реальность как социокультурный фе-
номен являются важным средством позна-
вательной деятельности, которая влияет на 
психический мир, культуру и духовность 
личности учащегося (7; 8; 9; 14; 19). 

Изучением особенностей виртуальной 
реальности занимается полионтологичекое 
философское направление – виртуалисти-
ка, предполагающая множественность ре-
альности, в отличие от моноонтологическо-
го подхода, предполагающего только одну, 
природную, реальность (Н. А. Носов, 
С. С. Хоружий и др.). Виртуалистика описы-
вает следующие специфические свойства 
виртуальной реальности: 

 порожденность (виртуальная реаль-
ность продуцируется активностью какой-то 
другой реальности, внешней по отношению 
к ней); 

 актуальность (виртуальная реаль-
ность существует только «здесь и теперь», 
до тех пор пока активна порождающая ре-
альность); 
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 автономность (в виртуальной реаль-
ности собственные время, пространство и 
законы существования); 

 интерактивность (виртуальная реаль-
ность может взаимодействовать с другими, 
в том числе и с порождающей, как онтоло-
гически независимая от них). 

В дистанционном обучении важны та-
кие возможности виртуальной среды, как 
многообразие ее объектов, легкая воспро-
изводимость объектов реального мира, от-
носительная доступность объектов, а также 
возможность для творчества, психологиче-
ская безопасность и личностная защищён-
ность (8; 10; 15). 

Описанные выше особенности компо-
нентов дистанционного обучения опреде-
ляют специфику его организации. В раз-
работке курса, ориентированного на дис-
танционное образование, Д. Кунин выделя-
ет четыре основные «призмы», через кото-
рые можно проанализировать его эффек-
тивность: 

 призма навыка (упор на практические 
задания); 

 призма любопытства (самостоятель-
ная добыча информации) запускает разви-
тие познавательной потребности и актуали-
зирует формирование учебной мотивации 
учащегося; 

 призма истории (создать историю, 
связанную с работой слушателя) ориенти-
рована на создание портфолио студента / 
учащегося; 

 призма потока (баланс между слож-
ностью и умениями). 

Реализация дистанционного обучения 
требует применения специальных педаго-
гических технологий: 

1) кейс-технология (основана на со-
ставлении для учащегося типового или ин-
дивидуального кейса, содержащего пакет с 
учебной литературой, мультимедийным ви-
деокурсом, виртуальной лабораторией и 
обучающими программами, хрестоматия-
ми, фрагментами монографий с коммента-
риями педагога, контрольными заданиями 
для самопроверки, электронной рабочей 
тетрадью и т. д.);  

2) телевизионная технология (много-
сторонние видеотеле-конференции, одно-
сторонние видеотрансляции); 

3) интернет-технология (видеоконфе-
ренцсвязь, голосовая почта, чат). 

При этом возможно использование од-
ной из основных технологий и дополнение 
их другими технологиями и методами. В 
настоящее время наблюдается тенденция к 
конвергенции различных технологий 
(http://www.tantal.ru/lessons). 

Средства дистанционного обуче-
ния (как инструментарий деятельности 
обучающего и учащегося) отбираются с уче-
том специфики данного вида обучения (1; 4; 
17). Наиболее часто в дистанционном обу-
чении используются следующие средства:  

 учебные издания (в бумажном и элек-
тронном вариантах); 

 образовательные web-сайты; 
 сетевые курсы; 
 компьютерные обучающие системы 

(электронные учебники, тренажеры и т. п.); 
 учебные аудио- и видеоматериалы; 
 лабораторные дистанционные прак-

тикумы; 
 базы данных и базы знаний с удален-

ным доступом; 
 электронные библиотеки; 
 экспертные системы; 
 географические информационные 

системы учебного назначения; 
 системы виртуальной реальности; 
 голосовая почта; 
 многосторонние видеотелеконферен-

ции и односторонние видеотрансляции; 
 технические и программные средства 

информационных и коммуникационных 
технологий. 

Все электронные учебные материа-
лы, используемые в дистанционном обуче-
нии, могут быть классифицированы в зави-
симости от формы представления следую-
щим образом: 

1) традиционный материал, переведен-
ный в электронное представление без пере-
работки содержания; 

2) материал в формате презентации; 
3) статический гипертекстовый материал;  
4) мультимедийный материал (с аудио- 

и / или видеофрагментами);  
5) материал с интерактивными фраг-

ментами и с элементами искусственного 
интеллекта. 

Традиционные формы обучения в дан-
ном случае также имеют некоторые органи-
зационные особенности.  

1. Лекции могут быть реализованы в 
двух видах: 

 видеоконференцсвязь (просмотр вы-
ступления в реальном времени); 

 самостоятельное изучение учебных 
материалов в различных видах (электрон-
ные учебные пособия, бумажные учебники, 
аудиозапись, видеозапись). 

2. Семинары могут быть организованы: 
 в режиме отложенного времени (оф-

флайн) – обмен текстовыми сообщениями 
(телеконференции);  
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 в реальном времени (онлайн) – обмен 
текстом (чат), аудиоконференции, видео-
конференцсвязь. 

3. Практикумы предполагают: 
 самостоятельное выполнение практи-

ческих заданий; 
 удаленное подключение к лаборатор-

ной установке (Всероссийский сервер авто-
матизированных лабораторных практику-
мов http://www.alpud.ru);  

 работа с компьютерной моделью лабо-
раторной установки (НИИ электронных об-
разовательных ресурсов, http://cde.tsogy.ru). 

4. Активные формы обучения могут 
быть организованы в виде: 

 игры; 
 анализа ситуации (кейс-стади);  
 группового проекта. 
Общей характеристикой любых форм 

дистанционного обучения является акцент 
на самостоятельную работу учащихся и 
дробный режим работы, предполагающий 
короткие в меру подробные задания. Сни-
жение эффективности учебной деятельно-
сти наблюдается при непрерывной работе 
более 40 минут (1; 13; 16; 20). 

Контроль знаний в дистанционном 
обучении представляет некоторые сложности 
(неэффективность репродуктивного обучения 
и соответствующего контроля знаний; про-
блема аутентификации личности учащегося 
при контроле и др.). Тем не менее в настоя-
щее время наибольшее распространение по-
лучили следующие виды контроля:  

 письменные задания; 
 рефераты (в электронном виде), эссе; 
 курсовые работы; 
 индивидуальные проекты; 
 автоматическое тестирование в он-

лайн-режиме;  
 очные экзамены; 
 самостоятельные и контрольные ра-

боты; 
 аналитические обзоры; 
 творческие задания; 
 портфолио; 
 экзамены; 
 зачеты; 
 тесты. 
Автоматическое тестирование включа-

ет проверку знаний на трех уровнях: знание 
фактов (что нужно делать), знание проце-
дур (как нужно делать), стратегическое по-
нимание (зачем и почему нужно делать 
именно так). 

Оценка знаний в дистанционном 
обучении наиболее эффективна при помощи 
балльно-рейтинговой системы, которая по-
зволяет более объективно оценивать знания 
учащихся, стимулирует их к самостоятель-
ному поиску материалов, началу самостоя-
тельной научно-исследовательской работы. 
В организации балльно-рейтинговой систе-
мы оценки необходимо обратить внимание 
на следующие основные особенности: 

 деление всего курса на блоки; 
 введение контрольных мероприятий 

по содержанию курса / блока; 
 установка контрольных точек; 
 определение балльно-рейтинговой 

шкалы; 
 доведение до учащихся градации 

оценок, сроков сдачи работ, перевода бал-
лов в итоговую оценку; 

 открытый доступ для просмотра жур-
нала прохождения контрольных точек и ре-
гистрации выполненных работ по тематике 
курса. 

При этом за определённые виды работ, 
выполняемые студентами на протяжении 
всего семестра, выставляются баллы, опре-
деленное число баллов начисляется за экза-
мен или зачет, затем все эти баллы сумми-
руются, и получается итоговый рейтинговый 
балл по предмету, который переводится в 
традиционную систему оценок (1; 11; 20). 

Таким образом, дистанционное обуче-
ние, включающее применение различных пе-
дагогических технологий в виртуальной сре-
де, позволяет преодолеть многие проблемы 
традиционного обучения (привязка к терри-
тории и во времени, недостаточная самостоя-
тельная активность учащихся, директивность 
обучения и др.), максимально расширяет ау-
диторию учащихся, дает возможность удовле-
творения индивидуальных образовательных 
потребностей учащегося и реализации его 
творческого потенциала. Психолого-
педагогические особенности дистанционного 
обучения складываются из специфики вирту-
альной среды, особенностей взаимодействия 
в этой среде и организации информации в ус-
ловиях виртуального взаимодействия. Эти 
особенности предопределяют организацию 
данной формы обучения, применяемые сред-
ства и методы, а также формы контроля и 
оценочную деятельность. В настоящее время 
информационные технологии и виртуальная 
среда еще не стали общекультурными прак-
тиками, но обладают большим потенциалом в 
развитии образования. 
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ABSTRACT. The main problem discussed is the role of distance training in continuous education of doctors 
teaching at medical universities. The possibility of implementation of non-traditional forms of education as 
didactic basis of the technology is analyzed.  

овременная образовательная си-
туация задает направление разви-

тия последипломного педагогического об-
разования, цель которого – «становление 
профессиональной компетентности» пре-
подавателя вуза (6, с. 13). В связи с чем 
компетентностный подход, получивший 
распространение в образовании вообще и в 
профессиональном образовании в частно-
сти, объективизирует необходимость отра-
жения в последипломном педагогическом 
образовании методов и технологий обуче-
ния, которые будут способствовать форми-
рованию профессионально-педагогической 

компетентности врачей – преподавателей 
медицинских вузов. 

По нашему мнению, компетентность 
врача – преподавателя медицинского вуза 
является результатом «саморазвития инди-
вида, его не столько технологического, 
сколько личностного роста, следствием са-
моорганизации и обобщения деятельностно-
го и личностного опыта» (1, с. 13), что может 
реализоваться в условиях непрерывного пе-
дагогического образования. Внутренняя 
идея, лежащая в основе непрерывного обра-
зования, – это идея развития личности на 
всех этапах ее жизни, обновление имеющих-
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ся знаний, совершенствование умений, обо-
гащение нравственных ценностей. 

В конце 70-х гг. прошлого века в док-
ладе Римскому клубу «Нет пределов обуче-
нию» была сформулирована идея «о трех 
типах обучения» (5, с. 11). В качестве типов 
обучения авторы назвали поддерживаю-
щее, воспроизводящее и инновационное. 
Исходя из этого можно констатировать, что 
непрерывная образовательная деятельность 
в профессиональной сфере должна харак-
теризоваться социокультурной чертой, при-
дающей инновационный характер учебному 
процессу. Последнее означает, что непре-
рывное образование способно стать средст-
вом развития педагогического мышления 
преподавателей в новых образовательных 
условиях, средством реализации и под-
держки инновационных педагогических 
проектов, в ходе которых создается прин-
ципиально новый продукт (например, но-
вые образовательные и учебные програм-
мы, новые учебные пособия, новые дидак-
тические материалы). В такой ситуации 
происходит не пассивное восприятие тео-
рии педагогики и психологии высшей шко-
лы, а активная собственная разработка тео-
ретических и практических основ своей 
профессиональной педагогической дея-
тельности, переосмысление имеющегося 
педагогического опыта.  

«Развитие образования в новых соци-
ально-экономических условиях предпола-
гает иной подход, <...> в соответствии с ко-
торым центральной фигурой в образова-
тельном учреждении, ее ядром должен стать 
ученик, студент, слушатель, <…> рассматри-
ваемый на уровне отдельного человека, во 
всем богатстве и многообразии его личност-
ных интересов, потребностей и устремлений. 
Отсюда основной задачей системы образо-
вания становится создание благоприятных 
условий для их проявления и удовлетворе-
ния» (9, с. 25). На практике это означает, во-
первых, постановку в центр образовательно-
го процесса слушателя с его потребностями, 
мотивами, устремлениями с учетом возрас-
тных, индивидуальных особенностей лично-
сти и закономерностей ее развития. Во-
вторых, немаловажным является поиск и 
обновление содержания, форм, технологий и 
средств обучения, дидактически целесооб-
разных и активизирующих процесс позна-
ния субъектов. В-третьих, в логике образова-
тельного процесса важным является уста-
новление субъект-субъектных отношений 
между преподавателями и слушателями по-
средством конструирования педагогически и 
психологически целесообразного инфор-
мального (неформального) диалога. 

С точки зрения С. Г. Вершловского, ис-
пользование технологий обучения, соответ-
ствующих особенностям позиции взрослых, 
позволяет повысить ценность самого про-
цесса образовательной деятельности, а фор-
мируемая в этом случае потребность в обсу-
ждении педагогических проблем с коллега-
ми, работа с различными источниками ин-
формации становится стимулом превраще-
ния образования в непрерывный процесс (3). 

Непрерывность образования создает 
пространство образовательных услуг, что 
существенно расширяет возможности удов-
летворения потребности личности в интел-
лектуальном развитии (2). И здесь актуаль-
ным является обращение к вопросу образо-
вания врачей – преподавателей медицин-
ских вузов посредством технологии дистан-
ционного обучения. С нашей точки зрения, 
создание индивидуальных образовательных 
маршрутов в условиях технологии дистан-
ционного обучения минимизирует времен-
ные затраты врачей – преподавателей ме-
дицинских вузов, активно вовлеченных не 
только в педагогическую, но и более всего 
во врачебную практику, обеспечивает им 
энергоемкое и мобильное использование 
своего времени. 

Особое место при использовании техно-
логии дистанционного обучения занимает 
выбор методов. Практика показывает, что в 
работе со слушателями курсов повышения 
квалификации можно использовать «нетра-
диционные методы (knowledge sharing, ко-
учинг и «обучение действием»)» (8, с. 7). 

Понятие «knowledge sharing» букваль-
но означает «управление знаниями». Само 
понятие появилось в 90-х годах прошлого 
столетия и имело отношение к корпораци-
ям, осуществляющим внутреннее обучение 
сотрудников. Организация работы в соот-
ветствии с подходом управления знаниями 
предполагает использование развивающих 
вопросов, которые помогают субъекту ре-
шить стоящие перед ним задачи. Благодаря 
развивающим вопросам создаются ситуа-
ции учебного диалога, обеспечивающие 
личностную включенность каждого участ-
ника в процесс обсуждения проблемы.  

Коучинг – «это индивидуальный метод 
работы. Взаимодействие между обучающим 
(коучем) и обучаемым» (8, с. 8) для реше-
ния оперативных задач повышения квали-
фикации. Коуч – наставник, преподаватель, 
оказывающий помощь в осознании ситуа-
ции, связанной с процессом обучения и 
воспитания студентов, в определении целей 
профессионально-педагогического разви-
тия, в поиске средств, обеспечивающих дос-
тижение целей, наконец, обеспечивающий 
поддержку в создании программы дейст-
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вий. Основной акцент в коучинге делается 
на реализации потенциала личности, само-
стоятельности, удовлетворении образова-
тельных потребностей.  

Основным положением в методе «обу-
чение действием» является самостоятель-
ный выбор субъектом проблемы, актуальной 
для его профессионально-педагогической 
деятельности. Для нашего времени «харак-
терна качественно новая образовательная 
ситуация – основной проблемой становится 
не усвоение огромного, постоянно увеличи-
вающегося объема знаний или хотя бы ори-
ентация в потоке всё возрастающей инфор-
мации, а проблема прямо противоположная: 
получение, создание, производство уникаль-
ного знания, в котором назрела личностная 
потребность» (4, с. 23). 

Совокупность нетрадиционных мето-
дов обучения составляет дидактическую ос-
нову технологии дистанционного обучения. 
Наряду с этим в ней широко используются 
компьютерные ресурсы для самостоятель-
ной работы преподавателя. Компьютерные 
ресурсы позволяют: 

 своевременно получать информа-
цию о семинарах, конференциях и других 
мероприятиях, направленных на реализа-
цию непрерывного педагогического образо-
вания; 

 обеспечить дистанционное обучение 
на учебных курсах, размещенных на сервере 
образовательного учреждения; 

 участвовать в диспутах, дискуссиях 
на основе интерактивных сервисов портала; 

 получать педагогическую или пси-
хологическую консультацию по вопросам 
профессионально-педагогической деятель-
ности, обмениваться собственным опытом и 
анализировать опыт коллег; 

 сделать доступными для использо-
вания в работе учебные, методические по-
собия, представленные на сайте непрерыв-
ного педагогического образования, портале 
образовательного учреждения, реализую-
щего программу курсов. 

Технология дистанционного обучения 
отвечает требованию сущностных характе-
ристик номинальных педагогических тех-
нологий, среди которых управляемость, 
эффективность, воспроизводимость. 

В экспериментальном режиме курсы 
повышения квалификации преподавателей 
по направлению «Педагогика и психология 
высшей школы» в ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет» было 
велись на основе технологии дистанцион-
ного обучения. Освоение программы курсов 
повышения квалификации на основе тех-
нологии дистанционного обучения предпо-

чли 344 человека (52,9%) от общего состава 
слушателей, остальные осваивали про-
грамму на основе традиционного подхода. 
Выбор традиционного (или поддерживаю-
щего) обучения преподаватели объясняли 
«нежеланием осваивать новое, так как при-
выкли к традиционным курсам», «отсутст-
вием времени на организацию самостоя-
тельной работы», наконец, тем, что «инно-
вационные подходы для них интересны 
только в медицинской практике». 

Остановимся на описании технологии 
дистанционного обучения врачей – препо-
давателей медицинских вузов и приведем 
примеры, демонстрирующие позициониро-
вание ими своей точки зрения на те или 
иные процессы, протекающие в высшей ме-
дицинской школе. 

В технологии дистанционного обуче-
ния врачей – преподавателей медицинских 
вузов были отражены четыре взаимосвя-
занных этапа:  

 диагностический этап, задачей ко-
торого является изучение состояния педаго-
гического мышления врачей – медицин-
ских вузов и определение уровня продук-
тивности их педагогической деятельности; 

 обучающий этап, задача которого 
состоит в реализации программы повыше-
ния квалификации в условиях факультета 
повышения квалификации преподавателей 
на основе инновационного подхода; 

 результативный этап, основная за-
дача которого – осуществление мониторин-
га удовлетворенности образовательных по-
требностей и интересов слушателей, а также 
определение дальнейшего саморазвития и 
самосовершенствования в межкурсовой пя-
тилетний период; 

 координирующий этап, в качестве 
центральной задачи которого рассматрива-
лась диагностика отдельных компонентов 
педагогического мышления субъектов и 
проектирование дальнейшей программы 
непрерывного образования врачей – пре-
подавателей медицинских вузов. 

Результаты диагностики, направлен-
ной на выявление особенностей педагоги-
ческого мышления, стали основанием для 
создания обновленной программы курсов 
повышения квалификации. В программе 
были актуализированы проблемные зоны 
теоретического и практического знания, 
среди них: 

 понятийный аппарат педагогики и 
психологии высшей школы; 

 целеполагание в обучающей дея-
тельности преподавателя; 

 современные технологии обучения; 
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 педагогическое мастерство врача – 
преподавателя медицинского вуза; 

 педагогическое творчество врача – 
преподавателя медицинского вуза. 

Весь процесс дистанционного обучения 
был направлен на создание ситуации диа-
лога и полилога субъектов, так как именно 
эти формы общения стимулируют развитие 
мыслительной деятельности и, как резуль-
тат, сказываются на состоянии педагогиче-
ского мышления. Участвуя в обсуждении 
проблемных ситуаций, которые врачи – 
преподаватели наблюдают в работе со сту-
дентами, субъекты выходили на уровень 
обобщения собственного и чужого педаго-
гического опыта, что значительно обогаща-
ло их «методическую копилку». 

В учебной программе курсов была за-
явлена тема «Понятийный аппарат педаго-
гики и психологии высшей школы». Со-
держание этой виртуальной лекции не 
только стало основанием для обсуждения 
весьма серьезных проблем, касающихся ос-
новных понятий в педагогической науке и 
практике, но и позволило разграничить и 
дифференцировать понятия «образование» 
и «воспитание», «воспитание» и «обуче-
ние», «обучение» и «развитие». Анализ 
этих понятий осуществлялся на основе кон-
кретных видов педагогической деятельно-
сти, характерных для преподавателей, рабо-
тающих на клинических кафедрах меди-
цинского вуза. В качестве основных методов 
обучения врачей-преподавателей использо-
валась дискуссия, которая обеспечивала 
формирование педагогического сообщества 
и способствовала развитию педагогической 
идентичности: «Работа в диалоговом режи-
ме вызывает коллективный интерес, и то, 
что было непонятно самому, становится яс-
но в совместном обсуждении», «Когда на-
чинаешь обсуждать вопросы, связанные с 
понятиями педагогики, становится ясно, 
что все они отражаются в практической 
деятельности преподавателя», – проком-
ментировали это метод обучения участники 
формирующего эксперимента. 

Обращение к тексту государственного 
образовательного стандарта по специально-
сти «Педиатрия» на вебинаре послужило 
основанием для критического переосмыс-
ления своих учебных программ и учебно-
методических комплексов. Приведем суж-
дение участника практического занятия: 
«Мое мнение было ошибочным: я думал, 
что педагогика как наука «хороша» лишь в 
теории, а на практике педагогика другая, 
человеческая. Сейчас понял: все зависит от 
глубины педагогического знания – тогда 
практика приобретает наукоемкие черты. 

Незнание и непонимание педагогики не оз-
начает ее отсутствие». 

В процессе работы с врачами – препо-
давателями клинических кафедр удалось 
понять: для них важным и значимым явля-
ется максимальное приближение к практи-
ке, что объясняется особенностями их про-
фессионального клинического мышления, 
которое по сути является конкретным. По-
этому каждое теоретическое утверждение 
обязательно облекалось в форму практиче-
ской деятельности преподавателя – врача – 
клинициста. 

На вебинаре преподаватели обсуждали 
современные статьи, посвященные анализу 
педагогических ценностей в профессиональ-
но-педагогической деятельности преподава-
теля медицинского вуза. Многие субъекты 
указали на то, что они впервые обратились к 
поиску статей, отражавших особенности пе-
дагогической деятельности современного 
преподавателя. С нашей точки зрения, осо-
бую ценность педагогическое и психологиче-
ское знание приобретает для понимания 
сущности личности, механизмов ее воспита-
ния, обучения и развития. Наряду с этим 
ценность педагогического и психологическо-
го знания для преподавателей имеет «ре-
шающий смысл при выборе средств и мето-
дов работы со студентами» (7, с. 49). 

Среди значимых ценностей преподава-
телей медицинских вузов участники экспе-
риментальной группы называли межлич-
ностное уважение, личностное развитие, 
сохранение и укрепление здоровья студен-
тов, толерантность, ответственность. 

Тема лекции «Технология педагогиче-
ской деятельности как компонент профес-
сионально-педагогической культуры» по-
влекла за собой коллизийную ситуацию, 
которая обеспечивала столкновение раз-
личных, подчас противоположных точек 
зрения всех субъектов образовательного 
процесса. Участники дистанционного обу-
чения твердо придерживались позиции, что 
в контексте педагогической деятельности 
нельзя использовать понятие «технология», 
так как соединение гуманитарного и техно-
логического знания не может обеспечить 
внутреннюю гармонию человека. Препода-
вателям была предложена трактовка поня-
тия «технология педагогической деятельно-
сти»: педагогическая деятельность должна 
выстраиваться в определенной логике и по-
следовательности, что упорядочивает рабо-
ту преподавателя и позволяет достичь ее 
высокого качества. В условиях современной 
парадигмы профессионального образова-
ния педагогическая деятельность препода-
вателя заключается в проектировании 
учебно-воспитательного процесса, способ-
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ствующего развитию личности самого субъ-
екта деятельности и личности студента. 
Возможность приобрести статус субъекта 
педагогической деятельности образуется 
при условии овладения ее средствами, про-
явления способностей к творческому пре-
образованию этой деятельности. 

На виртуальной лекции была актуали-
зирована проблема успешности и результа-
тивности педагогического образования как 
важнейшей характеристики современного 
преподавателя. В качестве иллюстрации по-
зиции преподавателей по этому вопросу 
приведем их высказывания: «Преподава-
тель должен стремиться к личностной са-
мореализации, так как она обеспечивает 
уверенность и перспективу», «Всю свою 
жизнь более всего заботился о качестве сво-
ей медицинской подготовки, а педагогиче-
ская подготовка рассматривалась как фор-
мальность, которая повторялась через пять 
лет. На мой взгляд, сейчас все как-то изме-
нилось: не знаю, стали ли мы учить лучше, 
но требования, предъявляемые к препода-
вателю, точно стали иными». 

Рассматривая часть программы, по-
священную психологии высшей школы, мы 
остановимся на теме «Познавательные 
барьеры как психолого-дидактический фе-
номен. Способы преодоления познаватель-
ных барьеров». Предложенная проблема-
тика вызвала безусловный интерес врачей-
преподавателей, явившись источником 
формирования дискуссии. В самом начале 
лекции участникам опытно-эксперимен-
тальной работы была предложена педаго-
гическая задача, иллюстрирующая поведе-
ние студента, у которого наблюдались по-
знавательные барьеры. Приведем эту зада-
чу: «Студент 3 курса лечебного факультета 
медицинского вуза обратился к куратору 
курса с просьбой помочь ему перевестись на 
другой факультет этого же вуза. После бесе-
ды со студентом куратор сделал вывод: у 
студента существуют познавательные барь-
еры, мешающие ему успешно учиться. Ка-
кие признаки указывают на наличие позна-
вательных барьеров у студента?». 

В большинстве своем врачи – препода-
ватели медицинских вузов констатировали, 
что «познавательные барьеры рассматри-
ваются как особенности современного сту-
дента, отождествляемые с нежеланием 
учиться или отсутствием мотивации уче-
ния». Были и иные мнения, например: по-
знавательные барьеры – это «внутренний 
страх, связанный с тревожностью, робо-
стью, низким уровнем социального интел-
лекта», «внутренняя установка, вызываю-
щая невозможность успешно обучаться». 
Подобные точки зрения не совпадают со 

сформировавшимся в психологии пред-
ставлением о таком феномене, как познава-
тельный барьер. Но созданная прецедент-
ная ситуация вызвала «движение мысли» 
преподавателей, их размышления на этот 
счет, диалог с коллегами, что в свою оче-
редь позитивно сказывается на развитии 
педагогического мышления. 

Завершающим аккордом в работе с 
преподавателями было выполнение ими 
проектной работы. Содержание проектной 
работы заключалось в написании статьи, 
посвященной обобщению собственного пе-
дагогического опыта, ее презентации на 
итоговом занятии, которое проходило в ре-
альном времени. Подобное задание пред-
полагало осуществление педагогической 
рефлексии: «Благодаря рефлексивным 
процессам человек осознает наиболее 
«больные» стороны собственной деятельно-
сти: проблемные, конфликтные, затрудни-
тельные, неразрешимые ситуации» (7, 
с. 148). Наряду с этим заданием преподава-
телям было предложено ответить на вопро-
сы анкеты, что позволило выявить удовле-
творенность содержанием, формами и ме-
тодами обучения, использованными на кур-
сах повышения квалификации.  

Из 344 участников экспериментальной 
группы 102 человека (29,7%) полностью 
справились с заданием – написали статью, 
обобщавшую их педагогический опыт, под-
готовили презентацию, иллюстрирующую 
содержание статьи. Остальные 240 человек 
(69,8%) решились устно рассказать о своей 
работе, объяснив подобную ситуацию «осо-
бенностями работы», «большой занято-
стью», «нежеланием и неумением писать 
статьи на педагогическую тематику». Два 
человека (0,5%) заранее предупредили, что 
не будут принимать участие в итоговом за-
нятии по производственной причине. 

Изучение мнения преподавателей об 
особенностях организации педагогического 
процесса в условиях факультета повышения 
квалификации проводилось на основе сле-
дующих критериев: 

 субъективные – насколько образо-
вательный процесс факультета повышения 
квалификации соответствует требованиям 
человека, его профессиональным мотивам, 
склонностям и способностям; 

 нормативные – насколько человек 
усвоил нормы, правила, эталоны образова-
ния на курсах повышения квалификации; 

 индивидуально-вариативные – 
стремится ли человек индивидуализировать 
свое образование, реализовать в нем свои 
способности и потребности. 

Анализ результатов анкетирования, от-
ражающих субъективные критерии, позво-
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лил сделать следующий вывод: 289 препо-
давателей (84,0%) были удовлетворены 
курсами повышения квалификации, орга-
низованными на основе технологии дис-
танционного обучения. Проиллюстрируем 
этот вывод репликами врачей-преподавате-
лей: «Курсы отличаются обновленным со-
держанием, интересными формами работы 
с преподавателями», «Хочется отметить ме-
тоды обучения, способствующие активиза-
ции процесса мышления, а также развитию 
межличностной коммуникации», «На мой 
взгляд, содержание курсов повышения ква-
лификации соответствует профессиональ-
но-педагогической мотивации врачей – 
преподавателей медицинских вузов, учиты-
вает их предпочтения и способности». 

52 человека (15,1%) отметили, что со-
держание учебной программы курсов по-
вышения квалификации, формы организа-
ции обучения и методы работы отвечают 
требованиям, предъявляемым к програм-
мам такого характера, но их не устраивает 
предложенная форма проведения зачетного 
занятия и такое задание, как написание ста-
тьи, которую надо было подготовить. 

Оставшиеся члены группы – 3 человека 
(0,9%) воздержались от ответа. 

Анализ результатов анкетирования, от-
ражающих нормативные критерии, свиде-
тельствовал о том, что значительное боль-
шинство респондентов – 312 человек 
(90,7%) – усвоили нормы, правила и этало-
ны современного образования: «Я смог ра-
зобраться в балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости», «Теперь точно знаю, 
в чем отличие компетентности от компе-
тенции», «Преподаватель весьма успешно 
сопоставил педагогические категории, бла-
годаря чему сформировалось представле-
ние о научном значении этих слов». 

11 врачей – преподавателей (3,2%) выра-
зили сожаление о том, что не выбрали про-
грамму традиционного обучения, объяснив 
это приверженностью к традиционному обу-
чению и консерватизмом мышления. 

Оставшиеся члены группы – 21 человек 
(6,1%) оставили вопрос анкеты без внимания. 

Рассматривая результаты исследова-
ния, в основе которых лежат индивидуаль-
но-вариативные критерии, удалось устано-
вить, что 261 респондент (75,9%) стремится 
индивидуализировать свое образование, 
процесс самообразования по направлению 
«Педагогика и психология высшей школы» 
является для них весьма привлекательным. 
Как известно, «основное содержание дея-
тельности вузовского преподавателя вклю-
чает выполнение нескольких функций – 
обучающей, воспитательской, организатор-
ской и исследовательской» (9, с. 272). Это 
вызывает необходимость читать не только 
медицинскую, но и педагогическую и пси-
хологическую литературу, обновлять арсе-
нал своих методических, дидактических 
знаний. 

50 человек (14,5%) заявили о том, что 
они не хотели бы заниматься самостоятель-
но: «Я могу заниматься самостоятельно, но 
мне необходим помощник, консультант, 
чтобы своевременно решать задачи, свя-
занные с самообразованием», «С радостью 
буду заниматься самообразованием, да вот 
времени нет…».  

33 преподавателя (9,6%) контрольной 
группы не ответили на последний вопрос 
анкеты.  

На координирующем этапе технологии 
дистанционного обучения в качестве цен-
тральной задачи рассматривалось проекти-
рование непрерывного образования врачей 
– преподавателей медицинских вузов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что технология дистанционного обучения, 
обладающая большими организационными 
и техническими ресурсами, создает условия 
для реализации задач системы непрерыв-
ного педагогического образования не толь-
ко врачей – преподавателей медицинских 
вузов, но и других специалистов. 
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овершенно7незаметно для акаде-
мической психологии в мире про-

изошла эмоциональная революция. Много-
численные исследователи, принадлежащие 
как к фундаментальной науке, так и к при-
кладным областям (бизнес, образование, 
журналистика), обратились к изучению во-
просов, связанных с эмоциональным ин-
теллектом (3; 7). Интерес к данной теме 
возник после того, как введение конструкта 
«эмоциональный интеллект» позволило 
объяснить многочисленные примеры жиз-
ненного успеха лиц с относительно невысо-
кими показателями академического интел-
лекта и случаи низкой успешности лиц с 
чрезвычайно высокими значениями IQ (3). 
В практической психологии, психотерапии, 
социологии и смежных отраслях накоплены 
данные, позволяющие утверждать, что в 
процессе достижения личного успеха мно-
гое зависит не только от обширных энцик-
лопедических знаний, но и от умения об-
щаться, влиять на эмоциональное состоя-
ние окружающих, регулировать свои эмо-
ции, т .е. от некогнитивных составляющих, 
вплетенных в контекст жизни человека и 
его отношения с окружающими. Именно 
этот перечень характеристик, которые не 
вошли в структуру интеллекта как общей 
когнитивной способности, но оказались 
значимыми для реализации личностью 
стратегии жизненного успеха, и был назван 
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оксюморонным с точки зрения классиче-
ской, позитивистски ориентированной пси-
хологии ХХ века сочетанием «эмоциональ-
ный интеллект».  

На протяжении практически всего 
прошлого столетия психология, находясь 
под влиянием позитивистского подхода, 
методично боролась за модель человека ра-
ционального, максимально «очищенного» 
от негативного влияния аффективных 
всплесков. Эмоции человека были объявле-
ны рудиментарным наследием и оказались 
недостойны внимания психологической на-
ук (2). Не удивительно, что понятие «эмо-
циональный интеллект» было введено 
представителем другой гуманитарной об-
ласти – журналистом Д. Гоулманом (3). В 
результате его наблюдений за жизнью, 
обобщений и анализа стало очевидно, что 
человек не в состоянии руководствоваться в 
своем развитии и познании мира исключи-
тельно силой разума – в современной ди-
намичной жизни ему нужны экспресс-
методы оперативной диагностики происхо-
дящего. И оказалось, что именно эмоцио-
нальные реакции в качестве обобщенных 
оценок, соединяющих внешние события с 
внутренними, нередко скрытыми от самого 
человека процессами формирования и реа-
лизации потребностей, мотивов, целей, 
именно мгновенно вспыхивающие и быстро 
затухающие переживания являются более 
верными и точными ориентирами, нежели 
логические выкладки и попытки просчи-
тать все верные и неверные варианты ре-
шений той или иной ситуации.  

С 

© Иванова Е. С., 2013 
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Д. Гоулман блестяще показал, насколь-
ко важно для такой казалось бы далекой от 
эмоций сферы, как бизнес, внимание к 
эмоциональным процессам. Доступность 
стиля изложения материала и эвристич-
ность выводов автора произвели эффект ра-
зорвавшейся бомбы: эмоциональный ин-
теллект был объявлен панацеей, эффектив-
ным способом найти ответы на самые раз-
личные вопросы, связанные с психикой и 
поведением человека в контексте самореа-
лизации и достижения успеха (3).  

В целом, анализ литературы (3; 7; 8) по-
казывает сформировавшиеся на данный мо-
мент устойчивые убеждения следующего ха-
рактера: эмоциональный интеллект – это все 
некогнитивные способы познания и управ-
ления окружающей действительностью, ча-
стью которой является и сам человек; наи-
более высокие показатели эмоционального 
интеллекта наблюдаются у лиц, добившихся 
успеха, следовательно, эмоциональный ин-
теллект – залог успешности; эмоциональ-
ный интеллект существенно выше у жен-
щин, особенно его межличностная состав-
ляющая; эмоциональный интеллект разви-
вается в течение всей жизни.  

Критическое рассмотрение имеющихся 
в литературе данных все более отчетливо 
выявляет складывающееся логическое про-
тиворечие, связанное с тем, что исследовате-
ли дискутируют об особенностях того или 
иного показателя эмоционального интел-
лекта, пытаются доказать наличие или от-
сутствие гендерных различий, однако все эти 
логические выкладки фактически остаются 
обсуждением локальных результатов точеч-
ного исследования, выполненного согласно 
задумке автора и зачастую несвободного от 
предубеждений и рамочного видения соб-
ранного эмпирического материала. 

На наш взгляд, достоверные, статисти-
чески обоснованные сведения о «естествен-
ном» уровне развития эмоционального ин-
теллекта в том или ином периоде онтогене-
за позволят избежать неправомерных ут-
верждений о повышенной склонности 
женщин к восприятию и управлению эмо-
циональным состоянием или о возможно-
сти непрерывного развития эмоционально-
го интеллекта в течение всей жизни. Такого 
рода подход позволит соотнести те или 
иные пики и спады показателей эмоцио-
нального интеллекта в связи с возрастными 
особенностями и задачами развития, а так-
же выявить сензитивные периоды, когда 
формирующие воздействия будут наиболее 
эффективны, и периоды относительно стаг-
нации, связанные с необходимостью разви-
тия других способностей и навыков (5). Ге-
терохронность эмоционального интеллекта 

в онтогенезе – вполне прогнозируемое яв-
ление, т. к. любая психическая функция 
имеет свойство достигать максимальных 
значений в определенные периоды жизни, 
а затем ее проявления становятся менее 
выраженными (1). 

Проблема развития эмоционального 
интеллекта является одной из актуальней-
ших тем современной практической и на-
учной психологии. Коммуникативная ком-
петентность, которая невозможна без раз-
витого эмоционального интеллекта, лежит 
в основе успешности личности как в про-
фессиональной, так и в межличностной 
сферах. Способность понимать состояние 
другого человека, воздействовать на него, а 
также эффективно управлять собственными 
эмоциями – залог активной и адекватной 
адаптации человека к постоянно меняю-
щимся условиям окружающей действитель-
ности, важнейший фактор самореализации в 
современном мире. В результате на первый 
план выходят вопросы, связанные с создани-
ем новейших приемов и способов развития 
такого рода навыков и способностей.  

Актуальность исследования возможно-
сти дистанционного развития эмоциональ-
ного интеллекта обусловлена тем, что дан-
ная тема является мало изученной и слабо 
разработанной. Развитие этого направле-
ния заостряет внимание научной общест-
венности в отношении возможности фор-
мирования коммуникативных навыков за 
рамками привычного общения. Фактиче-
ски, развивая данное направление, мы при-
ближаемся к возможности конструирова-
ния посредством имеющихся медиа-
технологий новой коммуникативной реаль-
ности, обладающей достаточным и универ-
сальным обучающим потенциалом для 
формирования полезных и эффективных в 
реальной жизни навыков воздействия и 
взаимодействия.  

В процессе анализа интернет-ресурсов 
(8) мы не обнаружили ни одного сайта 
и/или портала, а также дистанционного 
курса, который был бы направлен на разви-
тие эмоционального интеллекта. Во многом 
это обусловлено господствующими в на-
стоящее время зарубежными концепциями, 
которые ориентированы на рассмотрение 
эмоционального интеллекта через процес-
суальные характеристики (понимание эмо-
ций, управление эмоциями, экспрессия 
эмоций и т. д.). Наши собственные разра-
ботки, полученные в результате объемного 
экспериментального исследования (4; 6), 
позволяют заключить, что эмоциональный 
интеллект имеет базовые структурные ком-
поненты, к числу которых в первую очередь 
следует отнести навыки опознания и верба-
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лизации эмоций (6). Следует подчеркнуть, 
что современный уровень развития интер-
нет-технологий позволяет разрабатывать и 
внедрять самые разнообразные задания, 
направленные на тренировку и развитие 
этих важнейших, на наш взгляд, состав-
ляющих эмоционального интеллекта. Соз-
дание же на основе произведенных экспе-
риментальных исследований дистанцион-
ного интернет-тренажера представляется 
важным социальным проектом, призван-
ным сделать возможность развития комму-
никативных навыков доступной для раз-
личных категорий пользователей всемир-
ной сети. Представляется, что такого рода 
работа способна внести существенный вклад 
в повышение психологической культуры 
общения как в виртуальном пространстве, 
так и при непосредственных контактах. 

Предварительный SWOT-анализ воз-
можностей, сильных и слабых сторон раз-
работки и внедрения дистанционного ин-
тернет-тренажера эмоционального интел-
лекта позволил сделать ряд выводов. Во-
первых, значительными плюсами создания 
дистанционного тренажера являются сле-
дующие особенности: 

1) практически неограниченное коли-
чество человек, для которых дистанцион-
ный тренажер является доступным и на-
дежным средством саморазвития коммуни-
кативных навыков, в том числе для пред-
ставителей удаленных территорий; 

2) возможность для участников в удоб-
ном (ускоренном или стандартном) темпе 
осваивать предлагаемые материалы; 

3) возможность для автора-разработчи-
ка контролировать результаты выполнения 
заданий, вносить коррективы, добавлять но-
вые, удалять низкоэффективные задания; 

4) возможность пополнять и расширять 
образовательную среду курса за счет вклю-
чения новых заданий; 

5) привлекательность такого рода ре-
сурсов как современных образовательных 
технологий для подростков и молодежи; 

6) экономичность: после разработки 
контента курс требует минимальных вло-
жений в виде оплаты хостинга и услуг тех-
нического специалиста, производящего пе-
риодические обновления, в то время как 
очные психологические тренинги и обу-
чающие семинары требуют аренды поме-
щений, вложений в подготовку раздаточно-
го материала, оплату труда тренера (веду-
щего), что ведет к их существенному удоро-
жанию. 

В качестве слабых сторон можно вы-
делить: 

1) ограничения в создании достоверно-
го пространства развивающего межлично-

стного общения, связанные со спецификой 
использования технических средств; 

2) возможность для участника экспе-
римента привлекать дополнительные ис-
точники информации, т. е. действовать не-
достаточно самостоятельно при выполне-
нии предлагаемых заданий; 

3) отсутствие аналогов – как следствие, 
сложности в определении трудности заданий, 
неравномерное повышение которой может 
привести к отсеву части пользователей. 

Цель представляемого исследования 
была сформулирована следующим образом: 
оценить возможность развития эмоцио-
нального интеллекта испытуемых в возрас-
те 14-22 лет – учащихся школ и вузов – по-
средством выполнения тематических дис-
танционных заданий, представленных на 
авторском интернет-ресурсе. Предполага-
лось, что систематическое выполнение раз-
личных упражнений в комплексе специ-
ально составленной программы посредст-
вом дистанционного обучения будет спо-
собствовать развитию эмоционального ин-
теллекта у учащихся 9-11 классов и студен-
тов вузов. 

Специально для реализации данного 
исследования был разработан мультимедиа-
ресурс «Дистанционный тренажер опозна-
ния и вербализации эмоций» на базе обра-
зовательной системы Moodle, позволяющей 
создавать различные интерактивные зада-
ния для зарегистрированных пользователей, 
осуществлять администратору ресурса кон-
троль выполнения заданий и вести рейтинг 
результатов работы пользователей.  

Оценка эффективности программы 
дистанционного развития эмоционального 
интеллекта осуществлялась путем входящей 
и итоговой диагностики уровня эмоцио-
нального интеллекта (использовался оп-
росник «ЭмИн» Д. В. Люсина), способности 
вербализировать эмоции (методика «Сло-
варь эмоций» Е. С. Ивановой), способности 
опознавать лицевую экспрессию (методика 
«Тест лицевой экспрессии» Е. С. Ивановой), 
уровня алекситимии (опросник «Торонт-
ская алекситимическая шкала»). 

Выборка состояла из учащихся гимна-
зии № 9, школы № 125 г. Екатеринбурга, 
студентов Уральского федерального уни-
верситета, Уральского государственного 
экономического университета, Уральской 
государственной юридической академии. 
После предварительного обследования бы-
ли сформированы две экспериментальные 
группы (74 учащихся гимназии в возрасте 
14-17 лет, 112 учащихся вузов в возрасте 18-
22 лет) и две контрольные группы (68 уча-
щихся 14-17 лет, 103 студента вузов 18-22 
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лет), выровненные по половому составу и 
показателям эмоционального интеллекта. 

Анализ результатов входящей диагно-
стики осуществлялся по t-критерию Стью-
дента и показал отсутствие значимых раз-
личий между экспериментальной и кон-
трольной группами как по общему уровню 
эмоционального интеллекта, так и по его 
составляющим – объему активного словаря 
эмоций и точности опознания лицевой экс-
прессии.  

Реализация программы дистанционно-
го развития эмоционального интеллекта в 
экспериментальных группах осуществля-
лась в течение 6 недель – по три занятия в 
неделю. Используемая образовательная 
среда Moodle позволяет контролировать 
скорость открытия обучающимися новых 
тем. Для нас было принципиально важно, 
чтобы сенсорные навыки, которые лежат в 
основе восприятия и опознания эмоций, 
развивались на протяжении трех недель, 
так как этот временной отрезок признается 
когнитивистами значимым периодом для 
формирования, освоения и закрепления 
новых умений. 

Участники экспериментальных групп 
после регистрации получили доступ к ин-
тернет-тренажеру. Вся программа пред-
ставляемого дистанционного варианта раз-
вития опознания и вербализации эмоций 
как базовых компонентов эмоционального 
интеллекта включала 41 задание, которые 
были распределены на 17 занятий. В зада-
ниях использовались авторские, созданные 
в рамках проекта, фотографии спонтанной 
лицевой экспрессии, музыкальные фраг-
менты, подобранные согласно отзывам для 
создания аудиальных образов эмоций и 
чувств, фрагменты из художественных 
фильмов и мультфильмов, иллюстрирую-
щие переживания героев, фразеологизмы и 
иллюстративный материал, разработанный 
ранее в рамках курсовых работ 2009-2011 гг. 
совместно со студентами Г. А. Грибом, 
И. Н. Чувашевым, В. В. Савельевым. 

Следует отметить, что наиболее высо-
кие показатели изначально и на протяже-
нии всего обучающего дистанционного кур-
са были связаны с упражнениями, основан-
ными на восприятии и опознании лицевой 
экспрессии. Аналогичные эмоции, закоди-
рованные выдающимися композиторами в 
музыке, не получали столь точных и пра-
вильных оценок. Что касается вербальных 
навыков, то наши ожидания относительно 
прироста этого показателя изначально бы-

ли очень высоки, так как ранее нам удалось 
доказать, что активный словарь эмоций 
может эффективно развиваться и увеличи-
ваться в несколько раз за относительно ог-
раниченный промежуток времени (4).  

По окончании программы была прове-
дена повторная диагностика всех четырех 
групп испытуемых. Результаты входящей и 
исходящей диагностики оценивались с по-
мощью Т-критерия Вилкоксона, который 
показал наличие более сильных положи-
тельных изменений по ряду отслеживаемых 
параметров у школьников эксперименталь-
ной группы в сравнении со школьниками 
контрольной группы. Также динамика в 
экспериментальной группе школьников 
выше, чем в группе студентов, что объясня-
ется, с одной стороны, изначально более 
высокими показателями студентов, а также 
подтверждает нашу имплицитную гипотезу 
о более высокой сензитивности подростков 
к формирующим воздействиям, направлен-
ным на развитие эмоционального интел-
лекта, в связи с ведущим типом деятельно-
сти данного возраста – общением.  

Статистический анализ результатов по-
казал, что по всем методикам у эксперимен-
тальной группы в целом наблюдалась явная 
положительная динамика уровня эмоцио-
нального интеллекта, способности вербали-
зировать эмоции и опознавать их по лицевой 
экспрессии, а также снижение алекситимии. 
Кроме того в результате реализации про-
граммы возрастные различия между уча-
щимися гимназии и студентами сократились 
по показателю «Словарь эмоций». Таким 
образом, после работы на данном тренажере 
школьники экспериментальной группы су-
щественно приблизились по ряду показате-
лей коммуникативных способностей к более 
старшей возрастной группе – группе студен-
тов. Это косвенным образом указывает на то, 
что данная программа, несмотря на большое 
количество визуального материала, способ-
ствует также развитию уровня осознания и 
понимания эмоций – как собственных, так и 
окружающих. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что разработанная программа дистан-
ционного развития эмоционального интел-
лекта способствует его развитию за счет ак-
тивизации базовых компонентов – опозна-
ния и вербализации эмоций и может быть 
рекомендована для внедрения в качестве 
эффективного средства развития эмоцио-
нального интеллекта как неотъемлемой час-
ти коммуникативной культуры личности. 
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ущественные изменения, проис-
ходящие в современной России, 

затрагивают абсолютно все сферы жизни. 
Усложнение параметров и динамики изме-
нений современного мира, становление 
глобальной информационной инфраструк-
туры обуславливают необходимость качест-
венных информационно ориентированных 
изменений в образовании педагогических 
кадров. Учитель должен не просто успевать 
осваивать новые потоки информации в нау-
ке, технике, искусстве, но и быть готовым 
работать на опережение: «Учителя и руко-
водители образовательных учреждений 
должны непрерывно совершенствовать 
свою профессиональную деятельность, что-
бы быть готовыми к использованию инно-
вационных технологий для достижения оп-
тимальных результатов в педагогической 
работе» (2, с. 4). Проблема необходимости 
постоянного совершенствования профес-
сионализма педагогических кадров отра-
жена в Федеральном законе «О высшем и 
послевузовском профессиональном образо-
вании», в «Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации до 2025 
года» и во многих других нормативных до-
кументах. Профессиональное образование 
учителей должно быть переосмыслено в 
контексте новой образовательной парадиг-

мы. Эти обстоятельства в первую очередь 
обуславливают актуальность и значимость 
исследования потенциалов виртуальной 
образовательной среды. Современный учи-
тель должен знать возможности и пробле-
мы развития человека в условиях информа-
тизации образования, пути и способы пре-
одоления затруднений; специфику и обра-
зовательные возможности современной 
виртуальной образовательной среды с по-
зиции совокупности дидактических, психо-
логических, технологических особенностей; 
особенности деятельности педагога и обу-
чающихся в ней. Кроме того он должен 
уметь оценивать протекание образователь-
ного процесса в виртуальной информаци-
онной образовательной среде; проектиро-
вать виртуальную коммуникацию, органи-
зовывать сетевые взаимодействия. Владеть 
технологиями поиска информации; спосо-
бами ориентирования и взаимодействия с 
ресурсами глобальной сети Интернет. Вла-
дея большим арсеналом информационных 
ресурсов, учитель должен мобильно реаги-
ровать на их изменения, проявлять способ-
ность к рациональной организации своей 
деятельности во времени. Увеличение объ-
ема информации, получаемой в ограничен-
ные отрезки времени, недостаточность 
компетенций, необходимых для качествен-

С 
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ного выполнения работы, может привести к 
психическому напряжению, накоплению 
отрицательных эмоций и, в конечном счете, 
к возникновению стресса. В данном иссле-
довании мы обратимся к информационно-
му стрессу, который проявляется у человека 
в связи с необходимостью освоения боль-
шого количества информации и невозмож-
ностью это сделать в заданный отрезок 
времени. Стрессовые состояния негативно 
сказываются как на самом работнике, так и 
на деятельности организации. 

Сегодня в психологии проведено доста-
точно много исследований, посвященных 
анализу стрессовых состояний в трудовой 
деятельности, условий организации работы, 
способствующих их появлению. Однако не-
достаточно полно изучен вопрос проявле-
ния временной компетентности в стрессо-
вых ситуациях. 

Компетентность во времени выступает 
в качестве ведущей составляющей регуля-
ционных возможностей человека, опреде-
ляющих его успешную социализацию, 
включенность в деятельность и является 
профессионально значимым качеством для 
специалистов многих профессий, в том чис-
ле и учителя. В любой профессиональной 
деятельности присутствуют понятие срока, 
скорости, которые носят субъективно-
объективный характер. Субъект оценивает 
свое «успевание» или «опаздывание», оп-
ределяет срок, а при необходимости кор-
ректирует свои действия. В зависимости от 
задач и времени, отведенного на их выпол-
нение, меняется напряжение, энергетиче-
ские затраты. Человек вписывается в опре-
деленный временной режим деятельности. 

Временная компетентность рассматри-
вается нами как характеристика личности, 
которая проявляется в способности управ-
лять собой во временном континууме. 
Управление временем в данном контексте 
раскрывается через возможность правильно 
оценивать сложившуюся ситуацию и при-
нимать в связи с этим соответствующее ре-
шение, позволяющее достичь успешности. 
Результаты временной компетентности 
проявляются в точности установления вре-
менных затрат на конкретный вид деятель-
ности, в способности оптимального конст-
руирования во временном пространстве 
программы достижения цели, в умении 
контролировать временной график выпол-
нения работы. 

Общая структура временной компе-
тентности личности может быть представле-
на пятью компонентами: ценностно-
смысловым, мотивационным, познаватель-
ным, операционально-технологическим и 
рефлексивным. Ценностно-смысловой ком-

понент раскрывается через осознание соци-
альной значимости эффективной организа-
ции времени и упорядочивания своей дея-
тельности, через принятие времени в каче-
стве ресурса. Ценностные ориентации вы-
ступают регуляторами активности индивида 
и являются потенциальной возможностью 
социальной активности. Мера осознанности 
времени жизни как жизненной проблемы 
весьма различна у разных людей (1). 

Мотивационный компонент временной 
компетентности проявляется в стремлении к 
своевременности и определяет силу побуж-
дения к организации времени жизни и дея-
тельности. Потребность во временной орга-
низации проявляется в желании ощущать 
самого себя источником собственной актив-
ности, желании быть организованным. 

Познавательный компонент отражает 
степень интереса к проблеме временной ор-
ганизации, включает знания о приемах ор-
ганизации времени, отношение к этому 
знанию, уверенность и убежденность в его 
правильности и необходимости. 

Операционально-технологический 
компонент определяет процессуальную сто-
рону и отражает применение различных 
приемов организации деятельности во вре-
мени на практике. 

Рефлексивный компонент временной 
компетентности раскрывает возможности 
человека осуществлять контроль времен-
ных показателей в процессе деятельности. 

Сегодня назрела необходимость иссле-
дования особенностей временной компе-
тентности и организации деятельности у 
педагогов в сложных ситуациях, связанных 
с информационным стрессом. Проведенное 
нами эмпирическое исследование позволи-
ло выявить влияние компонентов и показа-
телей временной компетентности на воз-
никновения информационного стресса в 
условиях профессиональной деятельности 
педагогов.  

Организация исследования 
Диагностика выраженности временной 

компетентности осуществлялась с исполь-
зованием методики «Временная компе-
тентность личности» (О. В. Кузьмина) (5), 
особенности организации деятельности 
анализировались с помощью методики 
«Диагностика особенностей самоорганиза-
ции – 39» (А. Д. Ишков) (4), методика 
«Экспресс-диагностика стрессогенных фак-
торов в деятельности руководителя» (И. Ла-
данов, В. Уразаева) (3). Опросник «Времен-
ная компетентность личности» позволяет 
оценить уровень осознания человеком не-
обходимости организации времени, опре-
делить мотивационную направленность на 
выполнение работы к сроку, предпочитае-
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мые временные режимы деятельности. Ме-
тодика «Диагностика особенностей лично-
сти» направлена на выявление индивиду-
альных особенностей постановки целей, 
планирования, самоконтроля, коррекции и 
возможности анализа ситуации.  

Для определения информационного 
стресса была использована методика «Экс-
пресс-диагностика стрессогенных факторов 
в деятельности руководителя» (И. Ладанов, 
В. Уразаева) (3). Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием не-
параметрического критерия различий U 
Манна-Уитни, вычисления коэффициента 
корреляции r Пирсона. При обработке дан-
ных была применена компьютерная про-
грамма SPSS Statistics 17. 

В качестве испытуемых в исследовании 
принимали участие 196 учителей средних 
общеобразовательных школ г. Богдановича 
и г. Березовска Свердловской области, соз-
дающие элементы виртуальной образова-
тельной среды. 

Исследование осуществлялось в два 
этапа: на первом были выделены статисти-
чески значимые различия, проявляющиеся 
в выраженности особенностей компетент-
ности во времени у педагогов, находящихся 

на разных уровнях информационного 
стресса при освоении виртуальных техноло-
гий обучения; на втором – проведен срав-
нительный анализ корреляционных связей 
между показателями временной компе-
тентности у педагогов с разной выраженно-
стью информационного стресса. 

Результаты исследования 
В результате анализа информационных 

стресс-факторов были выделены две груп-
пы: первая – педагоги, не испытывающие 
информационный стресс (37,6% от общей 
выборки), вторая группа – педагоги, у кото-
рых информационный стресс присутствует 
в средней степени (37,7% от общей выбор-
ки), и третья группа – педагоги с ярко вы-
раженным информационным стрессом 
(24,7% от общей выборки). Для анализа 
различий были взяты крайние группы. 
Данные группы соответствуют требованию 
адекватности, предъявляемому к выборке 
исследования. 

Результаты статистически значимых 
различий выраженности в проявлении 
компонентов временной компетентности у 
педагогов с различным информационным 
стрессом представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Показатели статистических различий, проявляющихся в выраженности 
компонентов временной компетентности у педагогов с разным проявлением 

информационного стресса 

Временная компетентность 
Средний ранг  

у педагогов 

U
 М

ан
н
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- 

У
и

тн
и
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ро
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 p
 

Компоненты Показатели 1  
группы 

2  
группы 

Ценностный 

Активность времени 54,1 46,6 917,5 0,22 
Эмоциональность времени 55,8 42,4 795,5 0,02 
Величина времени 54,2 46,5 912 0,21 
Структурированность времени 51,7 52,7 1053 0,87 
Ощущаемость времени 51,0 54,5 1000,5 0,55 

Мотивационный 

Направленность на выполнение к 
сроку 

58,7 35,1 580,5 0,001 

Стремление к упорядочиванию во 
времени 

57,6 37,8 661 0,002 

Рефлексивный Контроль времени 47,49 63,52 739 0,014 

Познавательный 
Интуитивная организация времени 48,23 61,62 794 0,04 
Технологичность организации 
времени 

57,07 39,05 697,5 0,006 

Операционально-
технологический 

Режим временной неопределенности 52,70 50,21 1021 0,702 
Режим оптимальнойзаданности 53,67 47,74 949,5 0,364 
Режим временного дефицита 53,04 49,34 996 0,572 

Примечание: 1 группа – педагоги, не испытывающие информационный стресс, 2 группа – 
педагоги, испытывающие информационный стресс. Жирным начертанием выделены стати-
стически значимые различия. 

Данные, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что педагоги обеих 
групп при характеристике своего времени 

ценят его активность, стремительность, из-
менчивость, глубину, реальность, откры-
тость (отсутствуют статистически значимые 
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различия по шкалам «Активность време-
ни», «Величина времени», «Структура вре-
мени», «Ощущаемость времени»). 

Отличие существует по одному показа-
телю, характеризующему ценностный ком-
понент временной компетентности. Педаго-
ги, не испытывающие информационный 
стресс, считают, что время должно быть яр-
ким, радостным, цветным. Педагоги, нахо-
дящиеся в состоянии информационного 
стресса, придают этим характеристикам 
меньшее значение (шкала «Эмоциональ-
ность времени» U = 795 при р = 0,02).  

Максимальное количество отличий су-
ществует в мотивационном компоненте 
временной компетентности личности. Пе-
дагоги, не испытывающие информационно-
го стресса, в отличие от педагогов, находя-
щихся в ситуации информационного стрес-
са, испытывают большую потребность в 
предоставлении работы к сроку (U = 580,5 
при р = 0,001). Они стремятся не опазды-
вать, свою работу выполнять точно к назна-
ченному сроку. Они считают, что люди 
должны несмотря ни на какие обстоятель-
ства уметь организовывать свое время. 

Также для педагогов, не испытываю-
щих информационный стресс, в большой 
степени присуща потребность в упорядочи-
вании своей деятельности во времени 
(шкала «Стремление к упорядочиванию 
деятельности» U = 661 при р = 0,002). При 
распределении времени они считают, что 
нужно опираться на точные расчеты, жить 
по правилу «не трать время зря». 

Интересные данные были получены 
при сравнении показателя, характеризую-
щего контроль времени. Педагоги, находя-

щиеся в ситуации информационного стрес-
са, вынуждены в большей степени контро-
лировать и анализировать время, затрачен-
ное на работу (Шкала «Контроль времени» 
U = 739 при р = 0,014). При организации 
времени они в основном опираются на ин-
туицию, не используют специальных прие-
мов тайм-менеджмента (Шкала «Интуи-
тивная организация времени» U = 794 при 
р = 0,04), в отличие от педагогов, не испы-
тывающих информационного стресса 
(Шкала «Технологичность организации 
времени» U = 697,5 при р = 0,006). 

При анализе предпочтений в выборе 
временных режимов деятельности было 
выявлено отсутствие статистически значи-
мых различий у педагогов, находящихся 
как в состоянии информационного стресса, 
так и без него.  

При исследовании отличий в способах 
самоорганизации деятельности было полу-
чено одно статистически значимое разли-
чие. У педагогов, не подверженных инфор-
мационному стрессу, в большой степени 
проявляются навыки планирования 
(U = 724 при р = 0,05), чем у педагогов, на-
ходящихся в ситуации информационного 
стресса. Отличий в проявлении навыков по-
становки цели, анализа ситуации и коррек-
ции плана действий не было выявлено. 

На втором этапе исследования был 
проведен корреляционный анализ с целью 
выявления различий в структуре взаимо-
связей показателей временной компетент-
ности у педагогов с разным переживанием 
информационного стресса. Результаты кор-
реляционного анализа представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. 

Матрица значимых корреляционных связей между компонентами временной 
компетентности у педагогов с разным проявлением информационного стресса 

Показатели временной  
компетентности  

Педагоги, не испытывающие 
информационный стресс 

Педагоги, испытывающие 
информационный стресс 
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Стремление к упорядочиванию 
времени 0,747 - - - 

Знание приемов организации 
времени 0,525 0,677 0,769 - 

Контроль времени –0,437 –0,398 - - 

Использование приемов орга-
низации времени - 0,487 0,686 0,677 

Из данных таблицы 2 видно, что матри-
цы значительно отличаются друг от друга 
как количеством связей, так и их качеством. 

У педагогов, не переживающих стрессовое 
состояние по поводу информационных пере-
грузок, показатели временной компетентно-
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сти имеют большее количество корреляци-
онных связей. Чем выше у педагога выраже-
но стремление упорядочить свою деятель-
ность во времени, тем больше проявляется 
желание выполнить работу к сроку (r = 0,747 
при р = 0,001), тем чаще он начинает при-
менять приемы тайм-менеджмента при ра-
боте (r = 0,487 при р = 0,012). Чем ниже по-
казатели контроля времени, тем выше вы-
раженность желания выполнять работу к 
сроку (r = –0,437 при р = 0,025) и стремле-
ние упорядочить дела во времени (r = –0,398 
при р = 0,44). Наличие взаимных связей 
между компонентами временной компе-
тентности позволяет педагогам действовать 
продуктивно, что не приводит к возникно-
вению стрессового состояния.  

Структура корреляционных связей ме-
жду показателями компетентности во вре-
мени у педагогов, переживающих инфор-
мационный стресс, довольно сильно отли-
чается от таких же показателей у педагогов 
без стресса (Таблица 2). Такие характери-
стики временной компетентности, как же-
лание выполнять работу к сроку, осуществ-
ление контроля времени, не связаны между 
собой. Отсутствие корреляционных связей 
свидетельствует об отсутствии единой 
структуры. Если педагог и владеет техноло-
гиями тайм-менеджмента, то он не приме-

няет их при организации своей деятельно-
сти. Желание выполнять работу к заданно-
му сроку не подкрепляется конкретными 
действиями, что приводит к напряжению и, 
в конечном счете, к стрессу. 

Проведенное исследование позволило 
сделать заключение: 

1) педагоги, ценящие во времени по-
ложительные окраски (яркость, радост-
ность, цветность), менее подвержены ин-
формационному стрессу в профессиональ-
ной деятельности; 

2) у педагогов, не испытывающих со-
стояние информационного стресса, показа-
тели временной компетентности связаны 
между собой, что обеспечивает снижение 
вероятности возникновения информацион-
ного стресса. 

Таким образом, обобщив полученные 
эмпирические данные, можно сделать вывод 
о существовании существенных отличий в 
выраженности компонентов временной 
компетентности личности в условиях освое-
ния новых технологий, приводящих к раз-
ному проявлению информационного стрес-
са. Полученные данные позволяют прояс-
нить механизмы появления информацион-
ных перегрузок и стрессов через анализ вре-
менной компетентности личности. 
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современном российском образова-
нии появляется все больше возмож-

ностей использования информационно-
коммуникационных технологий в структур-
ных подразделениях вузов, школ, коллед-
жей. Образовательные учреждения прини-
мают участие в культурно-образовательных 
проектах, организуют дистанционное обуче-
ние, используют социальные сети, учебные 
порталы, чаты, файлообменники и т. д. За-
частую в рамках использования интернет-
технологий в образовательном пространстве 
используется понятие «виртуальная образо-
вательная среда». В условиях виртуальной 
образовательной среды педагог организует 
удаленную работу с аудиторией, внеауди-
торную работу со студентами, использует 
сервисы, созданные для самостоятельной 
работы учащихся, курирует студенческие 
проекты, осуществляет дистанционную ра-
боту с коллегами и т. д. Виртуальная образо-
вательная среда также выступает и как воз-
можность для решения педагогом собствен-
ных педагогических задач на пути к профес-
сиональной самоактуализации. Эта возмож-
ность, по мнению М. Е. Вайндорф-Сысоевой, 
определяется тем, что педагог может иметь 
различные роли в условиях виртуальной об-
разовательной среды: организатор учебно-
го процесса; автор и разработчик элек-
тронных учебных курсов; консультант, ор-
ганизующий профессиональную педагоги-
ческую поддержку в процессе обучения; 
виртуальный психолог, создающий ком-
фортные условия для обучения; проекти-

ровщик, который проектирует формы орга-
низации учебного процесса и виды деятель-
ности, наиболее соответствующие целям и 
содержанию изучаемого курса; коллега и 
сотрудник; обучающийся в ходе педагоги-
ческого процесса, поскольку самообучение и 
взаимообучение преподавателя и обучающе-
гося является атрибутивной особенностью 
инновационного обучения в рамках откры-
той модели непрерывного образования (3). 

Вопрос профессиональной самоактуа-
лизации тесно связан с организационной 
лояльностью, которая возникает между ра-
ботником и той организацией, в которой он 
работает. Ряд ученых полагает, что на орга-
низационную лояльность влияет наличие 
самой возможности для самоактуализации 
(1; 10 и др.).  

Поднимая вопрос об организационной 
лояльности, важно отметить, что данная 
проблема актуальна как в России, так и за 
рубежом. Д. Мейер и Н. Аллен отмечают, 
что исследование организационной лояль-
ности довольно популярно. Это определяет-
ся возможностью как прогнозировать теку-
честь кадров, так и повышать эффектив-
ность организации за счет лояльного со-
трудника. Воздействие организационной 
лояльности на организационную эффек-
тивность вызвало интерес среди ряда ис-
следователей (13). 

Мы считаем, что работа в виртуальной 
образовательной среде может обладать раз-
личными эффектами, в том числе и в кон-
тексте организационной лояльности. С од-

В
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ной стороны, уровень организационной ло-
яльности педагога, работающего в условиях 
виртуальной образовательной среды, может 
возрасти за счет увеличения возможностей 
для собственного профессионального раз-
вития. С. С. Баранская указывает на то, что 
часто причина организационной лояльно-
сти заключается не столько в возникнове-
нии привязанности к определенной орга-
низации, сколько в возможностях профес-
сиональной самоактуализации внутри нее и 
построении профессиональной карьеры. 
Лояльность профессии связана с идентифи-
кацией сотрудника со своей профессио-
нальной деятельностью, вовлеченностью в 
нее, стремлением к профессиональному са-
мосовершенствованию, мастерству (1). 
М. Б. Перфильева также указывает на то, 
что организационная лояльность сотрудни-
ков тесно связана с возможностью профес-
сиональной самоактуализации. По мнению 
исследователя, организационная лояль-
ность сотрудников характеризует отноше-
ние работника к своей организации, при 
котором работник воспринимает цели ор-
ганизации как собственные, а достижение 
этих целей способствует повышению уровня 
социального комфорта трудовой деятельно-
сти работника, что в свою очередь способст-
вует самоактуализации сотрудника в про-
фессиональной и личной деятельности (10). 
С другой стороны, уровень организацион-
ной лояльности может снижаться за счет 
специфики работы в виртуальной образова-
тельной среде: отдаленности от рабочего 
места, автономности, косвенной связи с ор-
ганизацией, выполнении трудового заказа 
сторонней организации и т. д. 

Цель данной статьи – обозначить су-
ществующее противоречие в развитии ор-
ганизационной лояльности педагога, рабо-
тающего в условиях виртуальной образова-
тельной среды. 

Для начала подробно рассмотрим по-
нятие «виртуальная образовательная сре-
да». Раскрывая содержание понятия «вир-
туальная образовательная среда» можно 
отметить, что в классическом словаре 
С. И. Ожегова под термином «виртуаль-
ный» понимается «несуществующий, вооб-
ражаемый, но возможный образ» (9). 
Г. Б. Холодова отмечает, что по отношению 
к виртуальности речь идет о чем-либо не-
материальном и не воплощающемся в ка-
ком-либо предмете. А для того чтобы реа-
лизовать виртуальное в жизни, требуется 
использование материальных атрибутов. 
Развивая понятие «виртуальная реаль-
ность», Г. Б. Холодова говорит о том, что 
«виртуальная реальность» – это реальность, 
отличная от действительного, материально-

го мира, в основе которой нематериальные 
понятия – информация, мысли и образы. 
Смысл виртуальной реальности, по мнению 
Г. Б. Холодовой, есть «ощущение присутст-
вия» в виртуальной среде. По ее мнению, 
особое внимание в современных исследова-
ниях уделяется участникам образователь-
ного процесса, создающим виртуальную об-
разовательную среду, или использованию 
ее отдельных компонентов (12). 

Под виртуальной образовательной сре-
дой часть ученых понимает информацион-
ное содержание и коммуникативные воз-
можности локальных, корпоративных и 
глобальных компьютерных сетей, форми-
руемые и используемые для образователь-
ных целей всеми участниками образова-
тельного процесса (4). 

Другие ученые под виртуальной обра-
зовательной средой понимают среду, кото-
рая способствует творческому постижению 
Себя – Нового, т. е. личности, находящейся 
в процессе образовательного становления, 
осваивающей как новые знания, так и но-
вые степени свободы (7). 

В. А. Брылева под виртуальной образо-
вательной средой понимает информацион-
ное пространство взаимодействия участни-
ков образовательного процесса, порождае-
мого информационно-коммуникационны-
ми технологиями. В. А. Брылева утвержда-
ет, что виртуальная образовательная среда 
является саморазвивающейся, многоуров-
невой и многофункциональной системой, 
которая объединяет ряд технологий: 
1) специфические педагогические, дидакти-
ческие и методические технологии; 
2) информационные ресурсы; 3) компью-
терные технологии (2).  

В качестве системы виртуальную обра-
зовательную среду понимает М. Е. Вайн-
дорф-Сысоева и считает, что такая среда – 
это быстро развивающаяся, многоуровневая 
и многофункциональная система, которая 
объединяет:  

1) инновационные и традиционные 
технологии, специфические для взаимодей-
ствия участников учебного процесса в рам-
ках открытой модели асинхронного инди-
видуального обучения; 

2) информационные ресурсы: базы 
данных, библиотеки, электронные учебные 
материалы и т. п.; 

3) современные программные средст-
ва – программные оболочки, средства элек-
тронной коммуникации (3). 

Т. Н. Носкова отмечает, что виртуальная 
среда профессиональной деятельности педа-
гога есть новая, формируемая электронная 
среда решения его профессиональных задач 
– учебных, научных, общественных, инициа-
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тивных. Специфика построения виртуаль-
ной, образовательной среды, отмечает 
Т. Н. Носкова, проявляется в том, что соци-
альный опыт передает не непосредственно 
педагог, а специально проектируемые элек-
тронные образовательные ресурсы. Ауди-
торное педагогическое общение преобразу-
ется в удаленные виды коммуникации, осу-
ществляемые при помощи различных теле-
коммуникационных средств и сервисов. Не-
посредственное управление образователь-
ной деятельностью субъектов, осуществляе-
мое педагогом в классической среде, преоб-
разуется в иные формы, с опорой на базы 
данных в формы сетевого мониторинга, уда-
ленного контроля и коррекции (8). 

На основании анализа приведенных 
определений можно сказать, что виртуаль-
ная образовательная среда – это информа-
ционно-коммуникационное пространство, 
реализуемое посредством информационно-
коммуникационных технологий, включаю-
щее специфические педагогические, дидак-
тические, методологические технологии, 
информационные ресурсы и современные 
программные средства, используемые для 
педагогических целей. 

Мы считаем, что поскольку педагог 
действует от лица образовательного учреж-
дения и связан с ним, то можно говорить об 
организационной лояльности. Хотелось бы 
отметить, что содержание термина «орга-
низационная лояльность» довольно широ-
кое. Мы не будем подробно останавливать-
ся на анализе данного понятия, так как 
анализ был осуществлен в рамках статьи 
«Содержательные аспекты понятия органи-
зационная лояльность» (6), а напомним, 
что по вопросу организационной лояльно-
сти в трудах российских ученых встречают-
ся такие понятия как «лояльность», «при-
верженность», в англоязычных источниках 
– «organizational commitment» (досл. «орга-
низационные обязательства») и «employee 
loyalty» (досл. «лояльность сотрудника»).  

В. И. Доминяк вышеперечисленные 
термины счел синонимичными и стал по-
нимать под организационной лояльностью 
социально-психологическую установку, 
характеризующую связь субъекта (канди-
дата, работника) с организацией, вклю-
чающую в себя эмоциональную (чувства и 
эмоции к организации), когнитивную 
(разделение и принятие организационных 
ценностей, норм и т. д.) и поведенческую, 
интенциональную (готовность приклады-
вать усилия в интересах организации) со-
ставляющие (5). 

Мы же в качестве аспектов понятия 
«организационная лояльность» выделили 
следующие: эмоциональность (доброжела-

тельность, удовлетворенность условиями, 
вознаграждением, ростом и пр., терпимость 
к властям), нормативность (законность, 
законопослушность, послушность указани-
ям), приверженность (верность нормам и 
ценностям, принятому образу власти), 
идентификацию (осознание организаци-
онных целей как собственных), вовлечен-
ность (желание предпринимать личные 
усилия, вносить свой вклад для достижения 
целей организации) и силу интеграции 
сотрудника и организации (отношение, 
связанное с удержанием сотрудника на ра-
бочем месте) (6). 

Итак, поднимая вопрос о противоречи-
вости влияния на организационную лояль-
ность педагога специфики работы в вирту-
альной образовательной среде, остановимся 
на первой позиции – уровень организацион-
ной лояльности педагога увеличивается за 
счет работы в условиях виртуальной образо-
вательной среды. Мы будем опираться на 
описанные М. Е. Вайндорф-Сысоевой пре-
имущества виртуальной образовательной 
среды, которые она разделила по категори-
ям: гибкость, экономическая эффектив-
ность, новая роль преподавателя, практи-
ческое использование инновационного по-
тенциала виртуальной образовательной 
среды, интерактивность, продуктивность 
и эффективность, индивидуализация, мо-
тивированность, активность. 

Мы полагаем, что в качестве особенно-
стей, детерминирующих развитие лояльно-
сти, можно выделить следующие элементы: 

- гибкость – выполнение работы препо-
давателем в удобное время и в удобном месте, 
исходя из собственного темпа и ритма, с от-
рывом от базы организации; возможности, 
связанные с корректировкой учебного про-
цесса (график работы, экономия времени, 
индивидуальные встречи и пр.); 

- экономическая эффективность – 
снижаются затраты как преподавателя (пи-
тание, затраты на транспорт и т. д.), так и 
системы образования за счет максимально 
эффективного использования учебных 
площадей, времени и технических средств; 

- новая роль преподавателя – выпол-
нение преподавателем различных ролей, 
которые мы описывали выше (организатор 
учебного процесса, автор и разработчик, 
консультант, виртуальный психолог, проек-
тировщик, коллега и сотрудник, обучаю-
щийся) (3); 

- практическое использование инно-
вационного потенциала виртуальной об-
разовательной среды – использование 
электронных учебно-методических мате-
риалов, получение более качественной об-
ратной связи от студентов, коллег, выход в 
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международные информационные сети, ра-
бота в динамично развивающемся про-
странстве и пр.; 

- интерактивность – адаптация к но-
вой форме работы и понимание процессов 
использования инновационного потенциа-
ла виртуальной образовательной среды в 
профессии в процессе постоянного общения 
с обучающимися, тьюторами, администра-
торами; 

- продуктивность и эффективность – 
разнообразие форм, предоставляемых про-
странством сети Интернет, организация об-
ратной связи и контроля; 

- индивидуализация – возможность 
ориентировать обучение исходя из особен-
ностей базовой подготовки студентов; 

- мотивированность – совмещение 
повышения квалификации с основной про-
фессиональной деятельностью; 

- активность – посредством осущест-
вления разнообразной и хорошо отобран-
ной деятельностьи. 

В защиту данной позиции хотелось бы 
сказать, что в качестве факторов, детерми-
нирующих лояльность И. В. Серкова назы-
вает индивидуально-личностные факторы: 
уровень социальной активности человека, 
восприятие себя как объекта или субъекта 
социальных процессов; социально-психо-
логические факторы – взаимоотношение 
человека с окружающими людьми; соци-
альные – особенности общественных отно-
шений (11). Также данные позиции детер-
минируют развитие организационной ло-
яльности потому, что охватывают те аспек-
ты организационной лояльности, которые 
входят в содержание данного понятия – 
эмоциональность, идентификацию и вовле-
ченность. 

Вторая позиция связана с обратным 
эффектом – снижением уровня организа-
ционной лояльности педагога при работе в 
условиях виртуальной образовательной 

среды. Здесь за основу были взяты выде-
ленные нами содержательные аспекты ор-
ганизационной лояльности. При работе в 
условиях виртуальной образовательной 
среды у педагога может снижаться уровень 
организационной лояльности за счет сле-
дующих особенностей: 

- эмоциональность – работая дистан-
ционно, преподаватель может быть ограни-
чен в профессиональной карьере, профес-
сиональном росте из-за отсутствия непо-
средственного личного контакта с руково-
дителями и пр.; 

- нормативность – отсутствие пред-
ставления о неофициальных требованиях к 
сотрудникам, сложность для руководителя 
контролировать деятельность преподавате-
ля и т. д.; 

- приверженность – отсутствие пред-
ставления об образе власти, о нормах и 
ценностях организации; 

- идентификация – работа в удаленном 
от организации месте может не дать педаго-
гу идентифицировать свои цели и цели ор-
ганизации; 

- вовлеченность – автономность такого 
сотрудника может снизить его мотивацию 
действовать от лица организации, готов-
ность предпринимать личные усилия для 
достижения целей организации; 

- сила интеграции сотрудника и орга-
низации – отсутствие уверенности в том, 
что руководство намерено удерживать со-
трудника на рабочем месте. 

Таким образом, данное противоречие 
позволило говорить о проблеме развития 
организационной лояльности в условиях 
виртуальной образовательной среды. Реше-
ние обозначенной проблемы важно не 
только для педагогического сообщества, но 
и для каждого руководителя в отдельности, 
сталкивающегося с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в образовании. 
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ABSTRACT. Main peculiarities of emotional development of pre-schoolers are discussed, on the basis of 
which the author gives recommendations of how to organize virtual educational environment for emotional 
development of children in a pre-school educational establishment. 

ризнание обществом самоценно-
сти детства, государственная демо-

графическая политика, широкое внедрение 
в образовательный процесс современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий предполагают обновление содер-
жания дошкольного образования.  

Актуальность исследования использо-
вания возможностей виртуальной среды 
для эмоционального развития ребенка обу-
словлена тем фактом, что, согласно психо-
лого-педагогическим подходам, среда, на-
следственность, воспитание – это факторы 
развития личности. В XXI веке ребенок с 
рождения оказывается «втянут» в вирту-
альное пространство: работающий в комна-
те телевизор, светящийся экран монитора 
домашнего компьютера, активная реклама 
на уличных экранах и т. д. В результате ок-
ружающая ребенка среда приобретает но-
вые характеристики. Большинством дет-
ских дошкольных образовательных учреж-
дений активно приобретаются и использу-
ются современные информационно-
коммуникационные средства: интерактив-
ные доски, компьютеры с выходом в Ин-
тернет и т. д. Однако их использование в 
большей степени остается стихийным и в 
основном подчинено задачам когнитивного 
развития дошкольников. Педагоги и роди-
тели ориентированы в большей степени на 
интеллектуальное развитие ребенка, на 
формирование с раннего возраста навыков 
счета и чтения, игнорируя закономерности 
становления личности ребенка, возрастные 
особенности каждого периода детства.  

Несмотря на наличие большого объема 
публикаций на тему влияния виртуальной 
среды на психику ребенка в целом и эмо-
циональную сферу в частности, значитель-
ная их часть посвящена анализу негатив-
ных сторон такого воздействия: порожде-
ние страхов, агрессии и т. п. При этом отме-
чается недостаточность исследований о 
воспитательном потенциале виртуальной 
среды для обеспечения полноценного эмо-
ционального развития ребенка. 

На исключительное значение развития 
эмоций как центрального фактора психоло-
гического развития и адаптации детей в 
обществе указывали многие отечественные 
и зарубежные ученые (А. Валлон, Л. С. Вы-
готский, У. Джемс, С. Л. Рубинштейн, 
К. Д. Ушинский, Э. Эриксон и др.). Возни-
кая в результате столкновения с новыми 
сторонами действительности, эмоции ока-
зывают стимулирующее влияние на фор-
мирование психических процессов, повы-
шение физиологической жизнедеятельно-
сти организма и психической активности, 
способствуют развитию креативности детей.  

Развитие эмоций, происходящее в про-
цессе общения и деятельности, органично 
включено в целостный процесс психологи-
ческого развития ребенка и понимается не 
как стихийное «разворачивание» природ-
ных задатков, а как целенаправленный пе-
дагогический процесс. Следует отметить, 
что важную роль в воспитании эмоций иг-
рает амплификация (обогащение), а не ак-
селерация (ускорение) развития ребенка. 
Это связано с тем, что каждый возрастной 

П 
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этап жизни ребенка должен быть прожит в 
адекватном ему темпе, без неоправданных 
ускорений. 

Эмоциональный опыт приобретается 
ребенком с момента рождения. При этом 
чрезвычайно важную роль в развитии ре-
бенка играет тип привязанности ребенка ко 
взрослому, который, формируясь на первом 
году жизни, сохраняется в течение многих 
лет жизни индивида и оказывает влияние на 
целый ряд особенностей эмоциональной 
сферы и социального поведения. Автором 
теории привязанности считается Джон Бо-
улби, который попытался объединить психо-
аналитические представления о страхе отде-
ления с этологическими исследованиями 
поведения детенышей животных в условиях 
потери матери и наблюдениями за развити-
ем детей, лишенных родителей (1; 2).  

Важнейшей стороной развития эмо-
циональной сферы в дошкольном возрасте 
является появление эмпатии и других соци-
альных эмоций. С точки зрения психологии 
развития корни просоциального и альтруи-
стического поведения также могут быть 
найдены в отношениях ранней привязанно-
сти между матерью и ребенком. Некоторые 
виды эмоций активируются только с разви-
тием самосознания. Эмоции, связанные с 
самосознанием (стыд, презрение, вина) не 
могут переживаться младенцем в возрасте 1 
месяца, т. к. ребенок еще не отделяет себя 
от других людей. По мнению ученых, зани-
мающихся проблемой эмоционального раз-
вития детей, к раннему возрасту относится 
появление эмоций самосознания, таких 
как: смущение, зависть, сочувствие, гор-
дость, стыд, чувство вины (3; 6).  

В дошкольный период ребенок учится 
описывать свои эмоции. Это происходит во 
многом таким же образом, как и приобре-
тение навыков рассказывать о множестве 
других предметов, интересующих детей и 
вызывающих у них любопытство. Слова, 
обозначающие эмоции, появляются в речи 
большинства детей в возрасте около 18 ме-
сяцев. Между 18 и 36 месяцами дети учатся, 
во-первых, относить к какой-либо катего-
рии свои эмоции и эмоции других людей; 
во-вторых, ссылаться на прошлые и буду-
щие эмоции и, в-третьих, обсуждать причи-
ны и последствия эмоций (6). 

Развитие языка и познания, несомнен-
но, связано с появлением у ребенка способ-
ности контролировать эмоции и следить за 
ними. Несмотря на то что ученые трактуют 
этот термин по-разному, понятие регуля-
ции эмоций обычно употребляется для обо-
значения процессов, посредством которых 
дети контролируют и регулируют свои эмо-
циональные состояния и выражения этих 

состояний при адаптации к различным со-
циальным ситуациям и требованиям. В та-
ком смысле этот термин отражает как из-
менения в результате созревания ребенка, 
так и специфические эффекты социализа-
ции, которые могут различаться между 
культурами и внутри них.  

В отечественной психологии теория 
аффективной регуляции была разработана 
в школе К. С. Лебединской, В. В. Лебе-
динского, О. С. Никольской (1990, 2000) на 
модели раннего детского аутизма.  

Авторы представляют структуру базовой 
аффективной регуляции в виде четырех 
уровней. На первом уровне (уровне «аффек-
тивной пластичности») решается вопрос об 
адаптации организма к внешней среде. Это 
наиболее примитивный уровень, опреде-
ляющий контакт со средой и обеспечиваю-
щий организму чувство безопасности и эмо-
ционального комфорта. Второй уровень 
(уровень «аффективных стереотипов») в 
раннем возрасте играет важную роль в фор-
мировании приспособительных реакций ор-
ганизма (пищевых, защитных и пр.). Третий 
уровень (уровень «аффективной экспан-
сии») помогает организму выработать навы-
ки овладения новой, потенциально опасной 
ситуацией. Важнейшим содержанием данно-
го уровня становится получение опыта по-
ложительных переживаний в случае преодо-
ления трудностей, избавления от опасных 
ситуаций, и, как следствие, формирование 
адекватной оценки границ своих возможно-
стей. Задачей четвертого уровня (уровень 
«эмоционального контроля») является при-
своение социальных норм и правил эмоцио-
нального поведения, формирование навы-
ков контроля над своими эмоциями в про-
цессе общения с окружающими людьми. В 
процессе раннего онтогенеза постепенно 
формирующиеся уровни аффективной регу-
ляции становятся базой для успешной со-
циализации ребенка (7; 10).  

Наиболее сензитивным для развития 
эмоциональной сферы ребенка является 
ранний и дошкольный возраст, так как 
именно в этот период наиболее интенсивно 
формируется его психика, закладываются 
основные личностные образования и ког-
нитивные характеристики, восприятие ок-
ружающего носит непосредственный эмо-
циональный характер. 

Анализ рекомендаций и образователь-
ных программ для дошкольного образова-
ния позволяет сделать вывод о том, что 
эмоциональная сторона развития ребенка 
осознается авторами программ и методиче-
ских пособий для дошкольного воспитания, 
но не является приоритетной в организа-
ции жизнедеятельности детей раннего воз-
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раста. А рекомендаций, связанных с ис-
пользованием виртуальной образователь-
ной среды для эмоционального развития 
ребенка, практически нет.  

Остановимся на определении возмож-
ностей использования виртуальной образо-
вательной среды для эмоционального раз-
вития детей раннего и дошкольного возрас-
та. Выделение этих возможностей опирает-
ся на проведенное автором в 2007 году изу-
чение психолого-педагогических условий 
эмоционального развития детей (9).  

Виртуальная среда часто является весь-
ма привлекательной и, как бы взрослые ни 
старались оградить ребенка от ее влияния, 
достаточно естественной для современных 
детей. Поэтому психолого-педагогической 
задачей становится необходимость создания 
образовательного пространства адекватного 
возрастным особенностям детей, в том числе 
с использованием виртуальной среды.  

В практике дошкольного образования 
принято использовать термин «предметно-
развивающая среда», что ориентирует на 
предметное содержание среды как на сред-
ство развития и образования. Создание вир-
туальной образовательной среды придает 
предметно-развивающей среде дошкольного 
образовательного учреждения новые харак-
теристики, которые необходимо учитывать. 

При создании виртуальной образова-
тельной среды в дошкольном образователь-
ном учреждении следует помнить о таком 
явлении эмоциональной жизни ребенка, как 
эмоциональный тон ощущений, когда одни 
события и элементы окружающей ребенка 
среды вызывают удовольствие, имеют поло-
жительный эмоциональный тон, другие – 
неудовольствие, отрицательный эмоцио-
нальный тон. Эмоциональный тон состоит 
из отдельных жизненно важных воздейст-
вий (температурных, зрительных, слуховых 
и др.). В эмоциональном тоне отражаются 
как положительные, так и отрицательные 
факторы внешней среды. Значит, необходи-
ма целенаправленная работа по созданию и 
сохранению благоприятных и устранению 
неблагоприятных воздействий виртуальной 
среды. Виртуальная среда, организованная 
сообразно доминантам возрастного и инди-
видуально-типологического развития ре-
бенка, помогает обеспечить полноценное 
развитие ребенка и создать эмоционально 
комфортную атмосферу в группе.  

Для полноценного психического разви-
тия ребенок должен получать достаточное 
количество ощущений, обеспечивающих ак-
тивное состояние коры головного мозга. Сле-
довательно, для эффективного развития эмо-
циональной сферы необходимо обеспечение 
различных сенсорных раздражителей. Со-

временные информационно-коммуника-
ционные средства помогают обеспечивать та-
кие зрительные и визуальные раздражители, 
которые трудно обеспечить в «реальной» 
среде дошкольного образовательного учреж-
дения. Например, можно создать иллюзию 
посещения леса, высокогорья и пр. Механизм 
обогащения эмоциональной сферы через по-
лучение сенсорного опыта заключается в том, 
что регулируемый педагогом поток сенсор-
ной информации от виртуальной среды по-
степенно пробуждает, обостряет ощущения 
ребенка. А уже ощущения с присущим им 
эмоциональным тоном вызывают гамму эмо-
циональных реакций, становятся побудите-
лями, которые приводят в действие механиз-
мы эмоциональной сферы. 

Психолого-педагогической проблемой 
использования виртуального пространства 
могут выступать индивидуальные различия в 
предпочтениях детей, особенностях форми-
рования базовой аффективной регуляции, 
описанные выше. Уровни аффективной регу-
ляции участвуют в процессе адаптации орга-
низма к внешнему миру, играют важнейшую 
роль в определении полноты и своеобразия 
чувственной жизни человека. Часть детей 
может иметь дисфункцию того или иного 
уровня, проявляющуюся в повышенной или 
пониженной чувствительности к определен-
ным воздействиям внешней среды. Напри-
мер, при гипофункции уровня аффективной 
пластичности (напомним, что этот уровень 
определяет адаптацию организма к внешне-
му миру, обеспечивает эмоциональный ком-
форт) ребенок обостренно чувствителен к ин-
тенсивности сенсорных стимулов – цвету, 
звуку, к изменению внешнего пространства. В 
этой ситуации воспитателю следует избегать 
излишнего перенасыщения виртуального 
пространства яркими и интенсивными сти-
мулами (слишком яркие и быстро меняю-
щиеся картинки, громкий звук и т. п.). В ис-
следованиях А. И. Захарова были исследова-
ны страхи детей раннего и дошкольного воз-
раста. Например, чаще всего у детей раннего 
возраста встречался страх неожиданных зву-
ков (у 52% детей) (5). Также дети могут боять-
ся неожиданных изменений в пространстве, 
сказочных героев и пр. При этом часть детей с 
гиперфукцией данного уровня, наоборот, ну-
ждается в интенсивных сенсорных впечатле-
ниях, частом изменении внешней среды. 
Воспитатель, организуя виртуальное про-
странство группы, должен учитывать и их по-
требности, обеспечивая интенсивные сенсор-
ные впечатления.  

При использовании виртуальной среды 
для эмоционального развития дошкольни-
ков перед педагогом встает необходимость 
для проводимых в группе занятий ставить 
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специфические образовательные задачи, со-
относя их с задачами эмоционального раз-
вития ребенка: накопления, амплификации 
эмоционального опыта ребенка и своевре-
менного «отыгрывания» эмоций, эмоцио-
нального возбуждения и расслабления и т. д.  

Лучшей формой организации эмоцио-
нального поведения детей является игра, 
поэтому целенаправленное использование 
различных игр является обязательным ус-
ловием создания виртуальной развиваю-
щей среды дошкольного образовательного 
учреждения. В игре активно формируются 
высшие психические процессы, закладыва-
ется база для других видов деятельности. В 
свободной игре ребенок символически вы-
ражает свои неосознаваемые надежды, 
страхи, удовольствия, заботы и конфликты. 
Возможности виртуальной среды помогают 
ребенку изменять игровое пространство и 
тем самым почувствовать себя «творцом». В 
процессе игры он может выбирать партне-
ров, в том числе и вымышленных или нахо-
дящихся далеко, или играть в одиночку. 

Необходимо помнить об эстетической 
стороне предлагаемых детям визуальных 
материалов. Тем самым педагоги способст-
вуют формированию высших эмоций: по-
лучение удовольствия от созерцания пред-
метов искусства, музыки пр. 

Эмоциональное воздействие становится 
сильнее, когда предъявляемые детям образы 
находятся в движении, сопровождаются зву-
ком. Появление познавательных эмоций 
стимулирует познавательную активность ре-
бенка, произвольность деятельности (8). 

Кроме игровой деятельности активизи-
руют и насыщают эмоциональное развитие 
ребенка различные сюрпризные моменты, 
яркие эмоционально окрашенные события и 
ситуации (театральные постановки, детские 
фильмы и мультфильмы и пр.). Радостные 
переживания благотворно влияют на орга-
низм человека. Клинические исследования 
показывают, что отсутствие радостных пе-
реживаний может вызвать серьезные психи-
ческие и физические нарушения. Но очень 
часто даже детские фильмы и мультфильмы 
оказываются не продуманными с точки зре-
ния ритма. Они либо подчинены взрослому 
ритму, который намного медленнее, чем 
ритм жизни детей, либо задают слишком 
интенсивный ритм, поддерживаемый на 
протяжении всего времени.  

Педагоги и родители часто забывают о 
том, что дети нуждаются в регуляции эмо-
ции радости, так как радостное пережива-
ние может быть достаточно интенсивным и 
при продолжительном воздействии вместо 
расслабления и повышения энергии при-
вести к психическому и физическому исто-

щению. Поэтому воспитатели должны по-
стоянно наблюдать за состоянием детей.  

Не следует считать, что дети должны 
получать только положительные эмоции. 
Длительное переживание одинаковых эмо-
ций приводит к привыканию, снижает их 
значимость для ребенка. Кроме того воз-
никновение отрицательных переживаний 
может служить мотивом к их преодолению.  

Важной педагогической задачей при 
работе с дошкольниками является форми-
рование навыков эмоциональной регуля-
ции. Воспитание через эмоциональное воз-
действие – очень тонкий процесс. В раннем 
и дошкольном возрасте процессы возбуж-
дения преобладают над процессами тормо-
жения. Еще Л. С. Выготский писал, что «на-
сущной педагогической задачей … является 
овладение эмоциями…» (4, с. 107). Опыт-
ный педагог не стремится подавлять воз-
никновение «нежелательных» эмоций, а 
регулирует их интенсивность и частоту воз-
никновения через включение ребенка в 
различные виды деятельности, в которых 
эмоции формируются и проявляются. 

В силу того что по мере развития ребен-
ка механизмы регуляции эмоций становятся 
более сложными, они все более управляются 
теми моделями поведения, которые демон-
стрируют взрослые, окружающие ребенка. 
Для снижения подверженности ребенка воз-
действиям окружающей среды он должен 
усвоить образцы и приемы регуляции эмо-
ций. При этом ребенок при регуляции отри-
цательной эмоции будет чувствовать возрас-
тающую уверенность в своих силах. 

Для поддержания эмоционального 
комфорта ребенок должен «отыгрывать» 
свои эмоции – как положительные, так и 
отрицательные. Холт приводит результаты 
клинических исследований, указывающие 
на то, что подавление эмоции гнева может 
привести к нарушению адаптации человека, 
появлению различных психосоматических 
расстройств, таких как артрит, псориаз, яз-
ва желудка и др. (5). Помощь воспитателей 
будет состоять в том, чтобы с использовани-
ем умело подобранных сюжетов позволить 
ребенку испытать разные эмоции.  

Воспитателям следует обратить особое 
внимание на регуляцию эмоции страха. Это 
закономерный этап развития эмоциональной 
сферы ребенка. Ребенку бесполезно объяс-
нять необоснованность его страха и ни в коем 
случае нельзя не смеяться над ним, лучше 
вместе с ребенком совершить какие-то дейст-
вия, которые помогут ему справиться со стра-
хом. Возможности виртуальной среды позво-
лят ребенку выйти из роли статичного зрите-
ля. Ребенок может «волшебной палочкой» 
(стилетом для управления интерактивной 
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доской) изменять пространство, воздейство-
вать на героев. Например, можно «стереть» 
пугающий предмет или страшного героя, 
можно выстроить защитную стену и т. д. 

Задачам тренировки навыков регуляции 
эмоций наиболее отвечают психогимнастиче-
ские занятия с детьми. Эти занятия не преду-
смотрены нормами организации жизнедея-
тельности ребенка в дошкольном образова-
тельном учреждении, но рекомендованы пси-
хологами и медиками. Психогимнастика 
представляет собой специальные упражнения 
и игры, имеющие целью развитие и коррек-
цию эмоциональной сферы ребенка. Эти за-
нятия в первую очередь рекомендованы ги-
перактивным, истощаемым, тревожным де-
тям, но данные занятия в качестве профилак-
тики психоэмоциональных стрессов, эмоцио-
нальной разрядки могут быть использованы 
при работе со здоровыми детьми.  

При проведении психогимнастических 
занятий педагог также может использовать 
возможности виртуальной среды. Напри-
мер, можно создать иллюзию пребывания 
на пляже или возможность выполнять уп-
ражнения вместе с любимыми героями. 

Важное направление развития эмо-
циональной сферы у детей раннего и до-
школьного возраста – это появление спо-
собности различать эмоции других людей и 
развитие языка эмоций. По свидетельству 
медиков и психологов, недоразвитие языка 
эмоций в раннем детстве впоследствии 
приводит к алекситимии – неспособности 
осознать и выразить в слове собственные 
эмоции и чувства, а также неумению пони-
мать переживания других людей.  

Для нормального речевого развития 
ребенка определяющую роль играет эмо-
ционально значимое общение, при различ-
ных эмоциональных травмах (испуг, пере-
живания разлуки с близкими и т. д.) увели-
чивается риск возникновения речевых на-
рушений. Дети очень чувствительны к вос-
приятию языка эмоций окружающих его 

людей. Теория социального научения гово-
рит о подражании ребенком эмоциональ-
ным характеристикам окружающих. Ребе-
нок имитирует эмоции, подражает экспрес-
сивным и речевым средствам выражения 
чувств, усваивает эффективные или неэф-
фективные паттерны поведения в эмоцио-
нально трудных ситуациях. Таким образом, 
появление способности к словесному выра-
жению своих эмоциональных переживаний 
является предпосылкой и одновременно 
индикатором адекватного психологическо-
го развития ребенка. 

 Развивающие возможности виртуаль-
ной среды в этом направлении значитель-
ны. Например, вместо статичных картинок 
можно предлагать видео с детьми и взрос-
лыми людьми, находящимися в различных 
эмоциональных состояниях.  

Еще одно важное направление исполь-
зования виртуальной среды в работе с до-
школьниками – коррекционно-развивающая 
работа. Достаточно известны и распростране-
ны специальные компьютерные программы 
для детей с нарушениями в развитии. Для де-
тей, имеющих эмоциональные нарушения, 
выявленные в результате наблюдения за ре-
бенком и диагностического обследования, 
педагогом совместно с психологом и медиком 
могут быть составлены индивидуальные кор-
рекционно-развивающие программы с ис-
пользованием современных информационно-
коммуникационных средств.  

Таким образом, важнейшим для ребен-
ка фактором, определяющим его эмоцио-
нальное состояние, является внешняя среда. 
Важно, чтобы уже на уровне целеполагания 
психологи и педагоги дошкольного образо-
вательного учреждения были сориентирова-
ны не столько на создание современной, в 
том числе и «модной», виртуальной среды, а 
на использование ее возможностей для ре-
шения задач эмоционально-личностного 
развития ребенка как условия его дальней-
шего успешного и гармоничного развития. 
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ажность исследования киберпро-
странства как виртуальной реаль-

ности, на наш взгляд, не вызывает сомне-
ния, поскольку Интернет представляет со-
бой современный механизм распростране-
ния информации, среду для сотрудничества 
и общения людей. В «киберпространстве» 
осуществляется конгломерат человеческой 
деятельности, основу которой составляют 
познавательная, игровая и коммуникатив-
ная деятельность. Интернет-среда понима-
ется как сложная семиотическая система, 
как высокоразвитые универсальные психо-
логические орудия, опосредующие разно-
образные виды деятельности, осуществляе-
мые в сотрудничестве с Интернетом (5).  

Психологическим изучением опосре-
дованной Интернетом деятельности до на-
стоящего времени занимаются «буквально 
спонтанные группы психологов», в основ-
ном специалисты Великобритании, Герма-
нии, Канады, Нидерланлов, США (4). Пер-
вые монографии по определенным аспек-
там психологических исследований в Ин-
тернете появились в 1998-1999 г. (Wallace, 
1999; Greenfield; 1999; Young, 1998), одно-
временно появляются первые сборники 
статей (Cyberpsychology, 1999; Psychological, 
2000; Psychology, 1998) на ту же тему (4). 

Ведущим специалистом, изучающим 
опосредованную Интернетом деятельность 

в отечественной психологии, является 
А. Е. Войскунский, исследования которого 
проводятся с 1980-х годов в рамках дея-
тельностного подхода. При этом он утвер-
ждает, что с психологической точки зрения 
Интернет представляет собой новый этап 
знаково-опосредованной деятельности. В 
соответствии с культурно-исторической 
теорией Л. С. Выготского о развитии психи-
ки, «постоянно усложняющиеся знаки и 
семиотические системы способствуют раз-
витию и трансформации высших психиче-
ских функций» (4). А. Е. Войскунский явля-
ется продолжателем А. Н. Леонтьева (1970) 
и O. K. Тихомирова (1981; 1993), которые 
первыми подняли проблему развития и ус-
ложнения строения высших психических 
функций в результате освоения и примене-
ния человеком компьютеров и провели ряд 
эмпирических и экспериментальных иссле-
дований, посвященных особенностям этого 
процесса. 

А. Е. Войскунский отмечает, что орудие 
деятельности само по себе нейтрально и до-
пускает самые разнообразные способы 
применения, в том числе и неадекватные. 
Именно поэтому воздействие Интернета на 
психику имеет амбивалентный характер и в 
зависимости от специфики взаимодействия 
может способствовать как «позитивному», 
так и «негативному» развитию высших 

В 
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психических функций (6). 
В настоящее время в рамках данного 

направления проводились и проводятся ис-
следования О. Н. Арестовой, Л. Н. Бабани-
на, М. Коула, А. В. Беляевой, Ю. Д. Бабаевой 
и др. М. Коул говорит о «социальной вирту-
альной реальности», простирающейся в 
«пятом измерении» и разделенной на отно-
сительно замкнутые субпространства, за-
полненные текстами. При этом каждый же-
лающий способен строить свой фрагмент 
социальной виртуальной реальности (8). 

Проводятся исследования протекания 
психических процессов в детском возрасте, 
где акцент делается на описание психологи-
ческих условий и закономерностей иллюзор-
ного чувства реальности у человека, искусст-
венно построенной реальности (Е. В. Суб-
ботский, 1999; Носов, 2000). В рамках иссле-
дований коммуникаций в компьютерных се-
тях было установлено, что внешние факторы 
при взаимодействии с интернет-средой, такие 
как территориальная удаленность партнеров, 
несимультанность контакта, возможность 
групповой дискуссии часто маскируют ее 
внутренние, психологические особенности. 
Была установлена закономерность компенса-
ции коммуникативных барьеров, к примеру, 
таких как застенчивость, дефекты внешности 
(1; 2; 3; 4; 5; 6). Было также установлено, что 
коммуникативная компетентность и ориен-
тировка расширяются при взаимодействии с 
интернет-средой, постоянно возникают но-
вые опосредованные способы ориентировки в 
среде возможных и актуальных партнеров. 
Достаточно большое количество исследова-
ний посвящено негативным аспектам приме-
нения Интернета (особенно детьми и подро-
стками) – это интернет-аддикция, хакерство, 
аутизация, «игровая наркомания», неадек-
ватные эффекты в процессе социальной пер-
цепции и т. д.  

Н. В. Чудовой выявлена особенность Я-
концепции людей, склонных к уходу в вир-
туальную реальность. Для этих людей ха-
рактерна недостаточная вовлеченность в 
контакты с другими людьми, обнаружены 
проблемы в плане принятия своего физиче-
ского «Я», эмоциональная сфера этих лю-
дей характеризуется неустойчивостью и де-
прессивными реакциями (11). Специали-
стами США уставлено, что интенсивное 
применение Интернета ведет к сужению 
социальных связей, сокращению внутрисе-
мейного общения, развитию депрессивных 
состояний (Kraut, 1998). 

В рамках нашего исследования мы 
изучили оценку факторов взаимодействия в 
интернет-среде у старшеклассников 9, 10 и 
11 классов, а также их связь с компонентами 
психологического благополучия. Под пси-

хологическим благополучием мы понимаем 
«полноту самореализации человека в кон-
кретных жизненных условиях и обстоятель-
ствах, нахождение «творческого синтеза» 
между соответствием запросам социального 
окружения и развитием собственной инди-
видуальности» (8), и рассматриваем его в 
рамках гуманистического направления 
(Дж. Бюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. Фромм, Г. Олпорт и др.). Таким образом, 
компоненты психологического благополу-
чия характеризуют область переживаний и 
состояний, свойственных здоровой лично-
сти и основанных на ценностях и целях.  

Проблема изучения феномена психо-
логического благополучия личности оказа-
лась в поле внимания зарубежных и отече-
ственных исследователей благодаря иссле-
дованиям Н. Брэдбурна. Он впервые вводит 
понятие «психологическое благополучие», 
отделяя его от термина «психологическое 
здоровье», и отождествляет его с субъек-
тивным ощущением счастья и общей удов-
летворенностью жизнью. Автор понимает 
психологическое благополучие как «некий 
баланс между позитивным и негативным 
аффектами» (12). Разность между положи-
тельным и отрицательным аффектами яв-
ляется показателем психологического бла-
гополучия и отражает общее ощущение 
удовлетворенности жизнью. Впоследствии 
Э. Динер вводит понятие «субъективное 
благополучие», приравнивая данный фе-
номен к переживанию счастья, при этом 
термин «субъективное благополучие» он 
считает одним из компонентов «психологи-
ческого благополучия» (13). 

В отечественной психологии термин 
«психологическое благополучие» получил 
широкое распространение благодаря работам 
А. В. Ворониной, Л. В. Куликова, А. А. Кро-
ника, П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленковой, 
Р. М. Шамионова. А. В. Воронина понимает 
под психологическим благополучием сис-
темное качество человека, обретаемое им в 
процессе жизнедеятельности на основе пси-
хофизиологической сохранности функций 
(7). Л. В. Куликов раскрывает психологиче-
ское благополучие через слаженность психи-
ческих процессов и функций, ощущение це-
лостности и внутреннего равновесия (9). 

Психологическое благополучие опре-
деляется исследователями по-разному, од-
нако можно выделить несколько общих по-
зиций. Психологическое благополучие свя-
зано с эмоциональным равновесием и пре-
обладанием положительно окрашенных 
эмоций, настроения; оно затрагивает отно-
шение человека к себе и к социуму, вклю-
чая в себя чувство собственного достоинст-
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ва, непрекращающегося развития и само-
реализации. 

Психологическое благополучие играет 
важную роль в становлении личности под-
ростка и зависит от многих факторов, од-
ним из которых является качество взаимо-
действия подростка с интернетом-средой. 
Исследуя данную закономерность, мы 
стремимся установить, какие факторы 
взаимодействия с интернет-средой для 
данной группы старшеклассников являются 
определяющими в пространстве психоло-
гического благополучия и развития. 

Задачи, методы и организация  
исследования 

Цель исследования – изучение особен-
ностей взаимодействия в интернет-среде у 
старшеклассников различных возрастных 
групп и их связь с психологическим благо-
получием.  

Мы выдвинули следующую гипотезу: 
взаимосвязь между компонентами психоло-
гического благополучия и оценкой пред-
почтений взаимодействия в интернет-среде 
у старшеклассников различных возрастных 
групп имеет свои особенности, обусловлен-
ные ситуацией развития.  

Задачи: а) выявить статистически дос-
товерные различия в оценочных предпоч-
тениях взаимодействия в интернет-среде у 
старшеклассников 9, 10, 11 классов; б) выя-
вить статистически достоверные различия в 
уровне психологического благополучия у 
старшеклассников 9, 10, 11 классов; с) выя-
вить взаимосвязь между компонентами 
психологического благополучия и оценоч-
ными предпочтениями взаимодействия с 
интернет-средой у старшеклассников раз-
личных возрастных групп.  

Выборка – 65 старшеклассников, обу-
чающихся в МОУ СОШ № 54 Первомайско-
го района г. Ростова-на-Дону. Среди них 25 
учащихся 9 класса (12 мальчиков, 13 дево-
чек) возраст 14-15 лет; 19 учащихся 10 клас-
са (10 мальчиков, 9 девочек) возраст 15-16 
лет; 21 учащийся 11 класса (7 мальчиков, 14 
девочек) возраст 16-17 лет. 

Методики – опросник психологиче-
ского благополучия К. Рифф в адаптации 
П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 
Методика содержит 84 пункта и включает 6 
шкал: самопринятие, автономия, управле-
ние средой, личностный рост, позитивные 
отношения с окружающими и цели в жиз-
ни. Также вычисляется общий показатель 
психологического благополучия личности. 

Также использован метод семантиче-
ского дифференциала «Ситуация взаимо-
действия в Интернете и в реальной жизни» 
И. Л. Балымова (2007). Методика является 

комбинацией метода контролируемых ассо-
циаций и процедур шкалирования. Оцени-
ваются типичные ситуации взаимодействия 
в реальной жизни и интернет-среде по би-
полярным градуальным семибалльным 
шкалам, полюса которых заданы с помощью 
вербальных антонимов: дружественное – 
враждебное, конкурентное – кооперативное, 
равноправное – неравноправное, сложное – 
простое, сильное – слабое, формальное – 
неформальное, глубокое – поверхностное, 
ориентированное на задачу – ориентиро-
ванное на процесс, ясное – неопределенное, 
ограничивающее – способствующее. 

Результаты и обсуждение 
Нами были выявлены значимые раз-

личия по критерию U Манна-Уитни в оцен-
ке предпочтений ситуаций взаимодействия 
в реальной жизни и в интернет-среде у 
старшеклассников 9, 10 и 11 классов. Обна-
ружены различия по следующим парам 
предъявляемых признаков: конкурентные – 
кооперативные, глубокие – поверхностные, 
формальные – неформальные, сложные – 
простые, сильные – слабые (рис. 1).  

У учащихся 9 класса также были выяв-
лены значимые различия по критерию U 
Манна-Уитни в оценке ситуации взаимодей-
ствия в реальной жизни и в интернет-среде 
по предъявляемой паре признаков «ограни-
чивающие – способствующие», у старше-
классников 10 класса – «ориентированные на 
процесс – ориентированные на задачу». 

Анализируя оценку ситуации взаимо-
действия старшеклассниками в реальной 
жизни, мы установили, что для всех стар-
шеклассников ситуация является конку-
рентной, где каждый участник взаимодей-
ствия отстаивает свои цели, намерения. 
Данное взаимодействие характеризуется 
серьезностью и вдумчивостью, при этом оно 
сопряжено с трудностями в использовании 
норм и правил общения, принятых в обще-
стве. Также взаимодействие в реальной 
жизни связано с трудностями удовлетворе-
ния собственных потребностей, с реализа-
цией целей.  

Анализируя оценку ситуации взаимо-
действия старшеклассников в интернет-
среде, мы можем отметить следующие ре-
зультаты. Для всех учащихся взаимодейст-
вие в интернет-среде является кооператив-
ным, направленным на взаимодействие, не-
серьезным, поверхностным, неформаль-
ным, с использованием бытовой речи. 
Взаимодействие в интернет-среде не предъ-
являет к поведению подростка большого 
количества социальных требований и огра-
ничений, соответственно, не вызывает у не-
го затруднений. 
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Рисунок 1. Средние значения оценки предпочтений взаимодействия  
в интернет-среде и в реальной ситуации 

Сравнивая результаты оценочных суж-
дений в интернет-среде между группами 
различного возраста (9, 10, 11 классы) мы 
можем предположить, что старшеклассни-
ки 9 и 10 классов в киберпространстве 
удовлетворяют свои потребности и реали-
зуют задуманное в отличие от старшекласс-
ников 11 класса, которые в меньшей степени 
используют интернет-среду для реализации 
задуманного. Об этом говорят выявленные 
значимые различия по критерию U Манна-
Уитни по паре предъявляемых признаков 
«ясная – неопределенная» (p ≤ 0.05).  

Далее мы выявили взаимосвязь между 
компонентами психологического благопо-
лучия у старшеклассников и компонентами 
оценки взаимодействия в интернет-среде, 
что позволило нам представить более точ-
ную качественную оценку степени согласо-
ванности компонентов исследуемых при-
знаков. Степень согласованности компо-
нентов характеризует теснота связей. Нами 
был проведен корреляционный анализ 
взаимосвязи (метод Спирмена) у старше-
классников 9, 10 и 11 классов по всем фак-
торам исследуемого признака.  

Нами была выявлена отрицательная 
значимая связь у старшеклассников 9 
класса между фактором «личностный рост» 
и оценкой ситуации как «глубокой» (r = –
0,49); между фактором «самопринятие» и 
оценкой ситуации как «неопределенной» 
(r = 0,48), а также оценкой видов деятель-
ности «поиск друзей» (r = 0,50) и «игры и 

отдых» (r = 0,43). Была выявлена взаимо-
связь между фактором «личностная авто-
номия» и оценкой видов деятельности «по-
иск друзей» (r = 0,44) и «игры и отдых» 
(r = 0,47). 

Можно предположить, что для стар-
шеклассников 9 класса, ориентированных 
на развитие и реализацию своего потен-
циала, стремящихся к совершенствованию 
себя и своего поведения, характерна глуби-
на в отношениях при взаимодействии с ин-
тернет-средой. Таким образом, глубокие 
отношения способствуют самопознанию, 
стремлению осознать свою жизнь, способ-
ствуют преодолению эгоизма. Однако ис-
следования показывают, что наиболее 
предпочтительными для взаимодействия в 
киберпространстве для старшеклассников 9 
класса являются поверхностные отноше-
ния. Учитывая это, можно предположить, 
что данный вид взаимодействия не способ-
ствует на этапе подростничества развитию 
и самосовершенствованию собственного 
потенциала подростка. 

Основная активность старшеклассни-
ков 9 класса в пространстве Интернета на-
правлена на поиск друзей, игры и развле-
чения. Форма взаимодействия не обладает 
ясностью и определенностью целей. Такое 
взаимодействие формирует самопринятие 
подростка, способствует к принятию и по-
ниманию себя таким, как он есть. У подро-
стка формируется позитивное отношение к 
себе и своему прошлому, осознание разных 
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сторон своего «Я», включая как положи-
тельные, так и отрицательные качества. Та-
кая форма взаимодействия способствует 
также развитию чувства автономии, спо-
собности противостоять социальному дав-
лению, развивает независимость в действи-
ях и мыслях подростка. 

Нами были выявлены значимые связи 
у старшеклассников 10 класса между ком-
понентами исследуемого признака. Было 
установлено, что фактор «положительное 
отношение к другим людям» положительно 
и значимо коррелирует с фактором «равно-
правное взаимодействие» (r = 0,49), а также 
с фактором «сотрудничество во взаимоот-
ношениях» (r = 0,58). Фактор «личностный 
рост» имеет положительную значимую 
связь с «ориентацией на процесс» (r = 0,58), 
с простотой во взаимоотношениях (r = 0,58) 
и отрицательную значимую связь с «само-
реализацией» (r = 0,58). 

Можно предположить, что старше-
классники 10 класса ориентированы на 
равноправные отношения и сотрудничест-
во. Благодаря взаимодействию с киберпро-
странством они развивают в себе такие ка-
чества позитивного отношения к другим, 
как доверительность в отношениях с други-
ми, забота о благополучии других, понима-
ние необходимости идти на уступки во 
взаимоотношениях, что способствует раз-
витию эмпатии. 

Развитие личности старшеклассника 
этого возраста обуславливается ориентаци-
ей на процесс, на безыскусственность, ис-
кренность в отношениях; отсутствие лице-
мерия. Можно предположить, что друже-
ские отношения, поддержка и преданность 
в отношениях являются ценными на дан-
ном этапе, и интернет-среда этому способ-
ствует. Развитие личности подростка не оп-
ределяется глобальными целями, направ-
ленными на раскрытие своих возможностей 
с самореализацией. 

Нами были выявлены значимые связи 
у старшеклассников 11 класса между ком-
понентами исследуемого признака. Было 

установлено, что существует значимая от-
рицательная связь между фактором «лич-
ностный рост» и факторами «игры и от-
дых» (r = –0,66), «общение и переписка» 
(r = –0,46), а также положительная значи-
мая связь с фактором «поиск информации» 
(r = 0,53). 

Можно предположить, что развитие и 
реализация собственного потенциала, само-
совершенствование и познание себя на этом 
возрастном этапе при взаимодействии с ин-
тернет-средой обуславливается в первую 
очередь поиском неструктурированной ин-
формации, удовлетворяющей информаци-
онным потребностям подростка. Это, по 
всей видимости, обуславливается ростом 
интереса к новой информации, потребно-
стью расширить знаниевую и практическую 
базу, которую можно использовать в про-
странстве самореализации, в том числе и 
профессиональной.  

Таким образом, эмпирически было ус-
тановлено, что: 

1) старшеклассники 9 и 10 классов 
взаимоотношения со сверстниками в ин-
тернет-среде оценивают как равноправные, 
неформальные, ориентированные на со-
трудничество, простые и поверхностные; 
взаимоотношения эти отличаются низким 
уровнем социальных требований и ограни-
чений, ориентированы на процесс, отлича-
ется искренностью и непосредственностью; 

2) взаимодействие старшеклассников 9 
и 10 классов с интернет-средой способствует 
развитию самопринятия, развитию чувства 
автономии и позитивного отношения к дру-
гим людям; 

3) старшеклассники 11 класса предпо-
читают в интеренет-среде осуществлять по-
иск информации, удовлетворяющий их по-
требности, в том числе и в учебной деятель-
ности; 

4) развитие и реализация собственного 
потенциала у старшеклассников 11 класса в 
пространстве интернет-среды обуславлива-
ется ростом интереса к информации, по-
требность расширить знаниевую базу. 
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новь создающиеся и развиваю-
щиеся информационные техноло-

гии нового столетия, возможности и пер-
спективы виртуальной образовательной 
среды интересуют как ученых, так и препо-
давателей.  

Виртуальная образовательная среда дает 
«эффект присутствия» при изучении многих 
процессов и явлений, предоставляет возмож-
ность моделирования различных объектов и 
процессов реального мира, позволяет изучать 
поведение участников. Кроме того, виртуаль-
ная образовательная среда способствует по-
стижение своего «Я», становлению или со-
вершенствованию коммуникативных и иссле-
довательских навыков. 

Однако в процессе создания учащими-
ся собственной образовательной (или ис-
следовательской) среды возникают некото-
рые риски, в том числе риск формирования 
интернет-зависимости. Наличие интернет-
зависимости у участников образовательного 
процесса может рассматриваться двояко: 
как стимулирующий фактор активной об-
разовательной деятельности в виртуальной 
образовательной среде, а следовательно, и 
успешность обучения; так и замедляющей 
ее, смещая приоритеты учебной деятельно-
сти в виртуальной образовательной среде с 
образовательных на досуговые . 

В ходе формирования учебных групп 

каждый из обучаемых должен презентовать 
себя. Особенно это важно в период знаком-
ства с группами при дистанционных фор-
мах обучения. Инструментальным средст-
вом для этого является способ собственных 
web-страниц, самоописаний как основы са-
мопрезентации в интернет-сообществе. 
Пользователь (обучаемый, студент) являет-
ся активно взаимодействующим субъектом 
в виртуальном пространстве. В нашем ис-
следовании мы рассматривали образ субъ-
екта виртуального сообщества как взаимо-
связь объектов, сформированных на основе 
классификации ценностей и ценностных 
альтернатив. 

Теоретической основой исследования 
является онтологический подход, заявлен-
ный в философии и психологии С. Л. Ру-
бинштейном и обоснованный в социальной 
психологии и конфликтологии Н. И. Леоно-
вым (1). В основе данного подхода лежит 
представление о взаимодействии человека 
и мира, формирующем определенную он-
тологическую реальность, включающую са-
мого субъекта, окружающие его предметы и 
условия жизнедеятельности. 

В ходе предварительного исследования 
были выделены две группы испытуемых – 
имеющие и не имеющие интернет-зависи-
мость. На следующем этапе проведен ана-
лиз образа «Я» на основе использования 

В 
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метода кластерного анализа. Это позволило 
выделить и описать специфику образа «Я» 
и основные модели поведения в виртуаль-
ном пространстве. 

Для группы интернет-независимых ха-
рактерна артикулированная решетка, что 
представляет целостный образ с высокой 
степенью взаимосвязи всех ее элементов. 
На дендрограмме четко выделяются три ос-
новные согласованные группы объектов об-
раза «Я». 

В первую группу вошли объекты, ха-
рактеризующие стратегию восприятия соб-
ственного «Я» в виртуальном пространстве, 
где определяющим является свободное 
время для целенаправленной деятельности, 
а не время свободы от необходимости целе-
направленной деятельности. Это предпола-
гает оптимальное, без «зависания», пребы-
вание в виртуальной среде, характеризую-
щееся комфортность пребывания в ней. 
Данную группу мы назвали «состояние», 
она отражает особенности характера пре-
бывания «Независимого» в виртуальном 
сообществе. 

Вторую группу объектов мы определили 
как комфортность деятельности в вир-
туальной среде. Данная группа объектов ха-
рактеризует условия эффективной деятель-
ности в виртуальной среде интернет-
независимого пользователя в условиях осо-
бой организации информационного про-
странства. Именно это является основным ре-
гулятором деятельности независимых поль-
зователей. Создавая свою собственную вирту-
альную образовательную среду, он (пользова-
тель) не входит в конфликт с реальностью, 
всегда может остановиться и безболезненно 
для себя выйти из состояния активного взаи-
модействия в виртуальной среде. 

Третья группа объектов включает: «я, 
когда мне хорошо», «я, когда ищу знаком-
ства», «я в ситуации, когда мне скучно», «я, 
когда мне нечего делать» Этот блок отража-
ет комфортность вступления во взаи-
модействие с партнером в виртуальной 
среде. Разумеется, речь не идет об учебной 
деятельности. Иначе это можно определить 
так: «В виртуальном пространстве я иду на 
контакт только с равными мне партнерами. 
Но общение состоится только тогда, когда у 
меня будет соответствующее настроение с 
максимальной пользой для меня». Эта 
группа объектов названа «контакт». Она 
отражает правило деятельности и ком-
фортной работы в сети в группе интернет-
независимых. Максимальный комфорт и 
польза для себя – основные ценности взаи-
модействия. 

Следующая группа включает такие 
объекты: «агрессивный человек», «тупой 

человек», «незнакомые мне люди». Соеди-
нив эти объекты с объектами пятой группы, 
куда вошли такие объекты, как «человек, 
которому я не доверяю», «похабный чело-
век», мы получаем группу условий дис-
комфорта взаимодействия. Ситуацию 
можно интерпретировать следующим обра-
зом: «Иногда в виртуальной среде мне 
встречаются те, с кем взаимодействие явля-
ется для меня невозможным. Те, кто пре-
небрегают правилами взаимодействия в 
виртуальной среде, не вызывают доверия и 
не заслуживают моего внимания». Этой 
группе объектов присвоено название «дру-
гие». Для субъекта группы интернет-неза-
висимые это ситуация контакта с незнако-
мым, условие вхождения в новые контакты. 
Эта ситуация важна при первом знакомстве 
с виртуальной группой при дистанционном 
обучении, когда преподаватель, наблюдая 
за взаимодействием в группе, в процессе 
учебной деятельности может правильно 
формировать микрогруппы. 

В общем виде модель создания образа 
«Я» интернет-независимого участника вир-
туальной среды может быть обозначена как 
«деятельность». 

Аналогичным образом проводился 
анализ показателей интернет-зависимой 
группы испытуемых. 

В группе интернет-зависимых уже нет 
той определенности взаимосвязей объектов 
образа «Я», которая характерна для группы 
интернет-независимых пользователей, хотя 
уровень близости объектов сходен. 

Но первая группа объектов, где отмеча-
ется слияние четырех «Я» («Я», «Я реаль-
ное», «Я идеальное» и «Я виртуальное»), по-
зволяет выявить механизм формирования 
единого виртуального образа. Для интернет-
зависимого участника виртуальная среда – 
возможность завершить свое нереализован-
ное «Я» в реальной жизни, найти точку опо-
ры и создать целостный образ «Я». 

Ситуация пребывания в виртуальной 
среде отражает следующее: «Чем бы я ни 
был занят, что бы ни происходило со мной 
в реальном мире, виртуальность манит и 
завлекает меня, как река с быстрым течени-
ем, к берегам неизведанным, таинствен-
ным. Новый субъект для взаимодействия 
всегда интересен, ему можно рассказать все, 
оставаясь «под маской». Виртуальное со-
общество, каким бы оно ни было, это азарт 
неизведанного». Азарт есть основной мотив 
взаимодействия для интернет-зависимых, а 
основная цель – «адреналиновый удар», 
эмоциональная разрядка и энергетическая 
подпитка. При обучении в малых группах в 
виртуальной образовательной среде интер-
нет-независимые являются некими «зайчи-
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ками энерджайзер», зажигалками. Вектор 
их деятельность не всегда бывает верным, 
но они заставляет группу действовать и ме-
тодом проб и ошибок добиваться цели и 
верного результата. Правда, в такой группе 
должен быть тот (лучше всего руководитель 
такой группы), кто будет гасить этот азарт-
ный фейерверк. 

Сравнивая объекты обеих групп, мож-
но заметить следующее: интернет-незави-
симая группа предпочитает активную пози-
цию в процессе деятельности в виртуальной 
среде. Их действия четки и идут, как прави-
ло, в верном направлении. Интернет-зави-
симая группа пассивна, как «генератор 
идей». Члены интернет-зависимой группы 
своей энергией и азартом поддержат груп-
пу, но верное направление действия часто 
теряется ими в потоке идей и предложений. 

Поведение в виртуальной среде этих 
групп групп накладывает отпечаток и на их 
самопрезентацию: реалистичная в интер-
нет-независимой группе и идеализирован-
ная в интернет-зависимой. Для интернет-
независимой группы ценностью являются 
они сами, поэтому чаще всего их образы, 
например «ники», аваторы являются вари-
антами собственного имени либо представ-
ляют собой домашние ласковые заменители 
имени. Для интернет-зависимой группы это 
«игра в прятки» – придуманный и приня-
тый образ. Общую модель образа «Я» в ин-
тернет-зависимой группе можно назвать 
«Азарт». 

Таким образом, полученные в ходе эм-
пирического исследования данные система-
тизированы и приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Поведение интернет-зависимых и интернет-независимых людей 

Паттерны Группа испытуемых 
 «Независимые» «Зависимые» 

«Состояние» Контроль за временем пре-
бывания в сети  

Бесконтрольность пребывания в 
виртуальном пространстве.  

«Ситуация» Сетевое взаимодействие вы-
звано необходимостью 

Сетевое взаимодействие обусловле-
но азартным состояние. 

«Контакт» 

Окружение должно макси-
мально благоприятствовать 
для кратковременного об-
щения и информационного 
поиска 

Новые контакты устанавливаются 
охотно не ограничены количеством. 

«Другие» 

Отстранение от негативных 
контактов 

В окружении должно быть больше 
новых знакомых. Отстранение от 
негативных контактов только в слу-
чае возникновения конфликтной 
ситуации. 

Модели поведения Деятельность Азарт 
Роль в виртуальной 
образовательной среде 

Руководитель микро группы «Заряжающий» 

Эмпирические данные, полученные в 
ходе исследования, имеют практическую 
значимость при построении педагогической 

образовательной модели в процессе фор-
мирования образовательной среды. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1.Леонов Н. И. Конфликт, конфликтность и поведение в конфликте. Ижевск, 2002. 
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одернизация1 системы общего об-
разования, основанная на внедре-

нии Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, реализации задач На-
циональной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», предполагает актив-
ную роль всех участников образовательного 
процесса в развитии личности учащихся. 
«Образовательный процесс должен быть на-
правлен на развитие обучающихся: личност-
ное, социальное, духовно-нравственное раз-
витие» – требование ФГОС к основной обра-
зовательной программе школы. 

В России накоплен научный опыт по 
созданию образовательной среды, способ-
ствующей решению задачи повышения ка-
чества общего образования2. Отечествен-
ными учеными доказано (1), что важным 
фактором, придающим образовательной 
среде школы развивающий характер, являет-
ся её безопасность. 

Школа как широко представленный в 
обществе социальный институт строит свою 
локальную безопасность, основанную на 
общей теории национальной безопасности3. 

                                                             
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 12-36-01034. 
2 Государственная образовательная инициатива «Наша новая 
школа». 
3 В Законе РФ «О безопасности» национальная безопасность – это 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества, государства от внутренних и внешних угроз. 

Существуют следующие виды националь-
ной безопасности: военная, политическая, 
экономическая и социальная; при этом пси-
хологическая безопасность рассматривает-
ся как одна из составляющих национальной 
безопасности, включенная в категорию со-
циальной безопасности. 

Психологический компонент образова-
тельной среды с ее развивающим эффектом 
связывают В. П. Лебедева, В. А. Орлов, 
В. И. Панов, 1996; В. А. Гуружапов, 1997; 
В. В. Рубцов, 1997; В. И. Слободчиков, 1997; 
И. М. Улановская, И. В. Ермакова, Н. И. По-
ливанова, 1998; В. А. Ясвин, 2001; И. А. Ба-
ева, 2002, С. В. Алехина, 2006; О. И. Лео-
нова, 2011 (4). 

Идея безопасности деятельности всех 
субъектов образовательной среды (деятель-
ность педагогического коллектива и со-
трудников образовательного учреждения, 
деятельность родителей во взаимодействии 
с образовательными учреждениями, жиз-
недеятельность воспитанников образова-
тельного учреждения, управленческая дея-
тельность) положена в основу концепции 
психологической безопасности образова-
тельной среды. 

Теоретическое и прикладное развитие 
тема психологической безопасности обра-
зовательной среды получила благодаря ра-
ботам В. В. Рубцова и И. А. Баевой (2002; 

М 
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2008; 2009). Зарубежные психологи прово-
дят работы по психологическому осмысле-
нию проблем безопасности: созданию 
школ, безопасных для эмоционального 
здоровья школьников, реформированию 
средней школы в связи с возросшей необ-
ходимостью оценки школьной безопасно-
сти, по исследованию школьного насилия 
(Bluestein, 2001; Brand, 2003; Randazzo, 
2006) (3). 

Ежегодный рост случаев реактивного 
поведения, дезадаптированности подрост-
ков, желания покинуть школу свидетельст-
вует, во-первых, об обострении ситуаций 
риска в образовательной среде школы, а во-
вторых, о высокой чувствительности уча-
щихся к влиянию психологического наси-
лия, дискомфорта в межличностных отно-
шениях и других деструктивных факторов 
образовательной среды. Поэтому в вопросе 
развивающего потенциала основного обще-
го образования ключевую роль будет играть 
создание развивающего характера образо-
вательной среды, а также реализация усло-
вий личностно-эмоциональной защищен-
ности её участников. 

Типы социально-средовых нарушений 
и рисков в системе образовательных учреж-
дений отражены в работах Д. Н. Исаева, 
1996; В. Г. Маралова, 2000; Е. В. Алексее-
вой, 2001; В. В. Рубцова, 2006; Ю. М. За-
бродина, 2008; И. А. Баевой, В. В. Коврова, 
Е. Б. Лактионовой, 2009; У. Глассера, 1991; 
К. Роджерса, 2002 и др.  

И. А. Баева и В. В. Рубцов (2006) рас-
сматривают современную школу как объект 
высокого риска. Психологическая наука оп-
ределяет понятие «риск» как состояние, свя-
занное с необходимостью совершать некото-
рые действия, поступки в ситуации с неодно-
значно положительным исходом, как меру 
опасности, ситуативную характеристику дея-
тельности, состоящую в неопределенности её 
исхода и возможных неблагоприятных воз-
действиях в случае неуспеха; возможности 
возникновения потерь, вытекающей из спе-
цифики тех или иных видов человеческой 
деятельности; вероятности получения неза-
планированных результатов.  

А. И. Гражданкин дает определение 
основных понятий области изучения пси-
хологической безопасности, при котором 
риск – мера опасности, опасность – потен-
циальная угроза, а угроза – высшая степень 
опасности. 

К психологическому риску И. А. Баева 
(1) относит фактор взаимоотношений, кото-
рый обобщает стиль взаимоотношений пе-
дагога и учащегося, включая оценку ре-
зультатов его учебной деятельности, а так-
же взаимоотношения с родителями. Любые 

нарушения в системе этих отношений непо-
средственно отражаются на психическом 
состоянии учащихся.  

Особое внимание И. А. Баева уделяет 
психологическому насилию, которое как 
одна из наиболее распространенных и в то 
же время наименее изученных форм наси-
лия может включать в себя: 

 психологические воздействия (угро-
зы, унижения, оскорбления, чрезмерные 
требования); 

 психологические эффекты (утрата до-
верия к себе и миру, тревожность, плохая 
успеваемость, низкая самооценка и др.); 

 психологические взаимодействия 
(непредсказуемость, непоследовательность, 
неадекватность, бесчувственность и др.). 

К. Роджерс (6) психологическим риском 
считает отсутствие заботливого учителя и 
называет государственные школы основой в 
океане безразличия: «Классы – это всего 
лишь вереница комнат. Количество здоро-
вых учеников неуклонно сокращается. Уве-
личивается количество учеников с серьез-
ными и сложными проблемами», «В обра-
зовательной системе нет места целостному 
человеку, есть место лишь его интеллекту». 

Ю. М. Забродин (2) подчеркивает необ-
ходимость изучения факторов школьной 
безопасности (воспринимаемой и ощущае-
мой субъектом) и разработки классифика-
ции психологических рисков, создающих 
напряженность и враждебность образова-
тельной среды школы.  

Теоретический анализ работ, посвя-
щенных проблемам психологических рис-
ков в образовании, позволяет сделать вывод 
о том, что в основе психологических рисков, 
препятствующих поддержанию необходи-
мого уровня психологической безопасности 
образовательной среды школы, находится 
комплекс межличностных отношений сис-
темы «личность – образовательная среда». 

Основываясь на главных положениях 
концепции психологической безопасности 
образовательной среды (1), мы провели эм-
пирическое исследование. В исследовании 
приняли участие более 300 подростков, их 
родители и учителя. В результате пилотаж-
ного исследования мы выявили две школы, 
значительно различающиеся в показателях 
психологической безопасности: школа с 
высоким и со средним уровнем психологи-
ческой безопасности (рис. 1). 

По результатам теоретического анали-
за мы установили значимые параметры 
эмоционально-аффективной сферы подро-
стков, которые, с одной стороны, характе-
ризуют особенности развития личности в 
среде, а с другой – отношение личности к 
данной среде (4). 
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Рисунок 1. Психологическая безопасность (ПБ) образовательной среды  
в школах I и II. 

При сравнении показателей оказалось, 
что в исследуемых двух школах наблюдают-
ся соответственные различия по всем пока-
зателям параметров эмоционально-аффек-
тивной сферы личности подростков: само-
отношение, тревожность, страхи, фрустра-
ции, мотивация учения, поведенческие ас-
пекты личностной адаптации (5). 

Таким образом, снижение уровня пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды даже до среднего оказывает не-
гативное воздействие на личностные осо-
бенности школьников, их эмоциональную 
сферу и отношение к школе. 

Особенности влияния психологических 
рисков образовательной среды на эмоцио-

нально-личностную сферу подростков 
Оценка влияния рисков на эмоцио-

нально-личностную сферу подростков была 
произведена с помощью F критерия Фише-
ра. Значение критерия F показывает сте-
пень влияния групп психологических рис-

ков. На рисунке 2 показаны особенности 
влияния каждой из трех групп психологи-
ческих рисков, выявленных в первой шко-
ле, на значимые параметры эмоционально-
личностной сферы подростков: 

1) все три группы психологических 
рисков оказывают значимое влияние на па-
раметры эмоционально-личностной сферы 
подростков; 

2) первая группа рисков больше влия-
ет на отношение личности к среде, вторая и 
третья группы, наоборот, большее влияние 
оказывают на личность; 

3) на личность подростков наибольшее 
влияние оказывают риски третьей группы, 
а на отношение подростков к среде – первая 
группа рисков. 

В ходе анализа полученных результатов 
выявлена высокая степень влияния всех трех 
групп рисков на отдельные показатели эмо-
ционально-личностной сферы подростков.  
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Рисунок 2. Степень влияния рисков на эмоционально-личностную сферу подростков 

Примечание: УОП – участники образовательного процесса, F – значение критерия Фишера,   
p – показатель уровня достоверности различия групп. 

Таблица 1. 
Влияние психологических рисков образовательной среды на параметры 

эмоционально-личностной сферы подростков 
Параметры и показатели эмоцио-
нально-личностной сферы 

Первая группа рис-
ков 

Вторая группа 
рисков 

Третья группа 
рисков 

F, p F, p F, p 
1 2 3 4 

Параметр «Личность в среде» 
Самоотношение  
Самоотношение F=8.914 

р≤.001 
F= 8.650 
p≤ .001 

F= 12.526 
p≤ .001 

Самооценка поведения F= 18.908 
p≤ .001 

F= 19.200 
p≤ .001 

F= 22.143 
p≤ .001 

Самооценка интеллекта F= 8.476 
p≤ .001 

F= 7.320 p=.001 F= 10.840 
 p≤.001 

Самооценка ситуации в школе F= 17.819 
p≤ .001 

F= 10.315 
p≤ .001 

F= 12.951 
p≤ .001 

Самооценка внешности Незначимо Незначимо F= 5.408 
p= .005 

Самооценка тревожности Незначимо Незначимо F= 9.861 
p≤ .001 

Самооценка общения F= 5.821 
p≤ .003 

F= 4.781 
p= .009 

F= 6.901 
p= .001 

Самооценка удовлетворенности F= 5.003 
p=007 

F= 3.809  
p=023 

F= 8.955 
p≤ .001 

Самооценка уверенности в себе F= 3.870, 
p= .022 

F= 3.896 
p= .021 

F= 4.979 
p= .007 

Тревожность, страхи, фрустрации 
Общая школьная тревожность F= 28.126 

p≤.001 
F=15.135 
р≤.001 

F= 24.054 
p≤ .001 

Переживание социального стресса Незначимо Незначимо F= 3.335 
p=.037 

Фрустрация потребности достиже-
ния успеха 

F= 10.943 
p≤ .001 

F= 3.014 p=.005 F= 4.945 
p=.008 

Страх самовыражения F= 17.908 
p≤ .001 

F= 8.092 
p≤ .001 

F=13.387 
p≤ .001 

Страх ситуации проверки знаний F= 17.908 
p≤ .001 

F= 14.200 
p≤ .001 

F= 22.143 
p≤ .001 

Страх не соответствовать требова- F =27.721 F= 19.030 F= 17.108 
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ниям окружающих р=.001 p≤ .001 p≤ .001 
Низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу 

F=24.048 
р=.001 

F=12.372 р=.001 F= 26.099 
p≤ .001 

Страхи и проблемы с учителями F= 14.382 
p≤ .001 

F= 5.718 
p= .004 

F= 6.771 
p= .001 

Эмоциональное напряжение F= 11.614 
p≤ .001 

F= 8.691 
p≤ .001 

F= 13.898 
p≤ .001 

Параметр «Отношение личности к среде» 
 Эмоциональное отношение к учению 

1 2 3 4 
Эмоциональное отношение к уче-
нию 

F= 15.428 
p≤ .001 

F= 3.956 
p≤ .020 

F= 12.291 
p≤ .001 

Познавательная активность F= 8.313 
p≤ .001 

F= 4.835 
p= .009 

F= 10.861 
p≤ .001 

Мотивация достижения F= 6.932 
p= .001 

F= 5.425 
p= .005 

F= 6.657 
p= .001 

Тревожность F= 14.144 
p≤ .001 

F= 3.784 
p≤ .024 

F= 9.076 
p= .001 

Состояние гнева F= 22.847 
p≤ .001 

F= 8.265 
p≤ .001 

F= 13.942 
p≤ .001 

Поведенческие компоненты личностной адаптации 
Недостаток доверия к новым лю-
дям, вещам, ситуациям 

F= 8.372 
p≤ .001 

F= 3.748 
p=.025 

F= 3.161 
p= .044 

Уход в себя Незначимо Незначимо Незначимо 
Тревожность по отношению к 
взрослым 

F= 16.517 
p≤ .001 

F= 14.372 
p≤ .001 

F= 10.141 
p≤ .001 

Враждебность по отношению к 
взрослым 

F= 22.061 
p≤ .001 

F= 4.867 
p= .008 

F= 6.930 
p= .001 

Тревожность по отношению к де-
тям 

F= 8.377 
p≤ .001 

F= 11.244 
p≤ .001 

F= 8.050 
p≤ .001 

Недостаток социальной норматив-
ности 

F= 8.549 
p≤ .001 

F= 6.382 
p= .002 

F= 3.080 
p=.05 

Враждебность по отношению к де-
тям 

F= 22.739 
p≤ .001 

F= 11.067 
p≤ .001 

F= 18.573 
p≤ .001 

Примечание: F – значение критерия Фишера, p – показатель уровня достоверности разли-
чия групп. 

По данным таблицы 1 существует вы-
сокая степень влияния1 трех групп рисков 
на отдельные показатели эмоционально-
личностной сферы подростков: самооценка 
поведения в школе, общая тревожность в 
школе, страх ситуации проверки знаний, 
поязнь не соответствовать требованиям ок-
ружающих, отрицательное отношение к 
учению. Группы психологических рисков не 
оказывают отрицательного влияния на та-
кие показатели, как уход в себя, самооценка 
внешности и переживание социального 
стресса. Группы рисков различаются между 
собой по степени влияния на параметры 
эмоционально-личностной сферы. Так, 
наибольшее влияние на развитие личности 
в среде оказывают риски третьей группы, 
им по степени влияния уступают риски 
первой и второй группы соответственно. На 

                                                             
1 Исследование степени влияния осуществлялось на 
основании значения критерия F Фишера. 

отношение подростка к среде высокое 
влияние оказывают риски первой группы.  

Таким образом, мы выявили, что школа 
со средним уровнем психологической безо-
пасности отягощена рисками – психологиче-
скими рисками образовательной среды. 

Опираясь на концепцию психологиче-
ской безопасности мы осуществили класси-
фикацию психологических рисков. 

Первую группу рисков образует систе-
ма межличностных отношений с участни-
ками образовательного процесса, препятст-
вующая признанию референтной значимо-
сти образовательной среды. Система отно-
шений обобщает стиль взаимоотношений 
педагога и учащегося, одноклассников ме-
жду собой, а также взаимоотношения с ро-
дителями. Нарушения в системе указанных 
взаимоотношений препятствуют призна-
нию её ценностей и норм, приводят к отри-
цательному отношению к школе и, как 
следствие, к желанию покинуть школу.  
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Во вторую группу рисков входит сис-
тема взаимоотношений с участниками об-
разовательного процесса, препятствующая 
удовлетворению основных потребностей в 
личностно-доверительном общении: 

 неблагоприятные взаимоотно-
шения с учителями; 

 неблагоприятные взаимоотно-
шения с одноклассниками; 

 отсутствие возможности выска-
зать свою точку зрения; 

 неуважительное отношение к 
себе; 

 отсутствие возможности сохра-
нить личное достоинство; 

 отсутствие возможности обра-
титься за помощью; 

 отсутствие возможности прояв-
лять инициативу, активность; 

 отсутствие учета личных про-
блем и затруднений. 

Третью группу образуют риски пси-
хологического насилия. Оно проявляется в 
публичных унижениях, оскорблениях; уг-
розах, принуждениях, игнорировании, не-
доброжелательном отношении учителей и 
одноклассников. 

Полученные эмпирические данные по-
зволяют проводить анализ новых феноме-
нов, демонстрирующих характер и степень 
конкретного влияния психологических 
рисков образовательной среды на парамет-
ры эмоционально-личностной сферы под-
ростков: самоотношение, тревожность, 
страхи, фрустрации, эмоциональное отно-
шение к учению, поведенческие компонен-
ты личностной адаптации. 
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ABSTRACT. the substantial aspect of the virtual educational environment in the conditions of special 
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of tasks of social resettlement of teenagers. Common problems of educational process in the conditions of 
special boarding school are described. Basic provisions of the concept of the programmed training, as main 
aspect in optimization of the virtual educational environment for deviant teenagers in the conditions of 
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зменения, происходящие в сис-
теме образования, являются от-

кликом на динамичность социокультурной 
среды российского общества, формирова-
ние глобальной информационной инфра-
структуры. Все эти факторы приводят к по-
этапному переходу к новой организации 
образования на основе информационных 
технологий, созданию виртуальной образо-
вательной среды. 

Под виртуальной образовательной сре-
дой понимаем информационное простран-
ство взаимодействия участников учебного 
процесса, порождаемое технологиями ин-
формации и коммуникации, включающее 
комплекс компьютерных средств и техноло-
гий, позволяющее осуществлять управле-
ние содержанием образовательной среды и 
коммуникацию участников (1). 

Особую актуальность создание вирту-
альной образовательной среды приобретает 
при работе с девиантными подростками в ус-
ловиях специального закрытого учреждения, 
поскольку условия закрытости, социальной 
изоляции от внешнего мира сужают образо-
вательные возможности, снижают развитие 
интеллектуального, коммуникативного, лич-
ностного потенциала подростков.  

При анализе деятельности одного из 
специальных учреждений закрытого типа 
(Свердловская область), основной задачей 

которого является создание условий для со-
циальной реабилитации девиантных под-
ростков,  прежде всего – создание условий 
для получения общего образования и на-
чальной профессиональной подготовки, 
были выявлены противоречия, не позво-
ляющие в полной мере выполнить учреж-
дению социальный заказ: 

 между традиционной организацией 
образовательного процесса и реализацией 
задач, определенных стратегией модерни-
зации образования;  

 между несоответствием существую-
щих образовательно-коммуникативных 
компетентностей подростков современным 
требованиям и необходимостью реализовы-
вать себя в условиях информационно-
коммуникативного пространства; 

 между возрастающим уровнем требо-
ваний к знаниям при сдаче итоговой госу-
дарственной аттестации и уровнем знаний 
обучающихся, прибывших в учреждение из 
школ различных регионов России; 

 между стандартной классно-урочной 
системой образования и индивидуальным 
уровнем усвоения материала каждым под-
ростком, отсутствием у многих подростков 
базового уровня учебных действий, знаний, 
умений, навыков, общекультурных и про-
фессиональных компетенций; 

И 
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 между возрастающим объемом ин-
формации и неумением подростков само-
стоятельно систематизировать и изучать 
программный материал. 

На основании выявленных противоре-
чий можно обозначить несколько основных 
проблем, имеющихся в образовательном 
процессе специального учреждения закры-
того типа для девиантных подростков: 

 необходимость индивидуализации в 
обучении, учета особенностей восприятия 
материала, скорости его усвоения, мотивов 
и интересов подростков и т. д.; 

 дифференциация обучения, выделе-
ние групп учащихся и построение учебного 
процесса в ключе компенсации недостаю-
щих учебных действий, знаний, умений, на-
выков, компетенций у подростков;  

 развитие информационно-коммуни-
кативного пространства, обеспечивающего 
доступ к различному уровню информации; 
развитие у подростков умения пользоваться 
Интернетом, электронными каталогами биб-
лиотек, находить информацию в СМИ и т. д.;  

 необходимость перехода от системы 
контроля в обучении к самоконтролю как 
необходимому аспекту развития личности и 
коррекции девиантных форм поведения 
подростков. 

Развитие виртуальной образователь-
ной среды в условиях специального учреж-
дения для подростков с девиантным пове-
дением позволит решить описанные про-
блемы, поскольку в данном случае откры-
ваются следующие возможности образова-
тельного процесса: 

 использовать современные про-
граммные средства – программные оболоч-
ки, средства электронной коммуникации; 

 формировать новые формы обучения, 
не ограниченные пространственно-времен-
ными рамками; 

 использовать оптимальное количест-
во и качество примеров в электронном ва-
рианте для понимания изучаемого мате-
риала подростками; 

 внедрять принципы обучения в со-
трудничестве; 

 объединять педагогические, дидакти-
ческие и методические технологии, специ-
фические для взаимодействия участников 
учебного процесса; 

 систематизировать информационные 
ресурсы – базы данных и знаний, библиоте-
ки, электронные учебные материалы и т. п.; 

 решить проблему замещения учите-
лей и преподавателей в учебном процессе 
специального учреждения закрытого типа.  

Роль психологов учреждения в данном 
случае является систематизирующей и на-

правляющей, поскольку посредством своей 
деятельности данные специалисты способ-
ствуют внедрению активных форм и мето-
дов обучения, оптимизации виртуальной 
образовательной среды в условиях специ-
ального учреждения закрытого типа.  

С целью оптимизации виртуальной об-
разовательной среды психологами предлага-
ется концепция программированного обуче-
ния Б. Ф. Скиннера (B. F. Skinner, 1954), кото-
рая получила свое развитие в работах отече-
ственных и зарубежный специалистов, таких 
как А. И. Берг, Б. В. Бирюков, Т. В. Габай, 
П. Я. Гальперин, Е. Л. Калер, А. М. Матюш-
кин, А. Г. Молибог, Н. Д. Никандров, 
А. В. Прокофьев, Н. Ф. Талызина, И. И. Тихо-
нов, К. Томас, В. И. Чепелев и др. (2; 6; 7).  

Основные положения концепции про-
граммированного обучения таковы:  

1) последовательность – поэтапное 
освоение учебного материала учащимися, 
иллюстрация тщательно подобранных 
примеров; 

2) доступность – индивидуализация 
темпа учения, дифференцированного за-
крепления полученных знаний; 

3) систематичность прохождения 
обучения во взаимосвязи с разными облас-
тями наук; глубокое осмысление учащими-
ся логики и системы усваиваемых знаний, 
систематической работы по повторению и 
обобщению изучаемого материала; 

4) самостоятельность – стараясь ре-
шить проблему, учащийся открывает недос-
тающие элементы или неизвестные ему 
связи между предметами и явлениями, что 
способствует не только решению проблемы 
и прочному овладению знаниями, но и раз-
витию поисковой активности и самостоя-
тельности подростков в получении знаний.  

В целом программированное обучение 
можно рассматривать как мощную базу для 
развития виртуальной образовательной 
среды в условиях специального учрежде-
ния, где выстраивается образовательный 
процесс через имеющиеся программы на 
модельном основании с формированием 
алгоритма (стратегии), предметного и логи-
ческого поведения, повышается уровень 
общей культуры, сформированность клю-
чевых компетенций подростков на пути их 
развития и самореализации.  

Основные задачи, стоящие перед пси-
хологами в работе с педагогами являются:  

 систематизировать у педагогов объем 
знаний, основных положений, принципов 
программированного обучения, умений пе-
ревести учебный материал на основу данного 
вида обучения при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
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 обогатить педагогов знаниями о воз-
растных и личностных особенностях подро-
стков; повысить компетентность в понима-
нии механизмов развития когнитивной 
сферы при использовании информационно-
коммуникационных технологий; 

 познакомить педагогов с методами и 
технологиями организации форм сотрудни-
чества девиантных подростков в процессе 
обучения при использовании средств инфор-
мации и коммуникации, включающее ком-
плекс компьютерных средств и технологий; 

 сформировать навыки педагогиче-
ской рефлексии при взаимодействии с под-
ростками в условиях виртуальной образова-
тельной среды. 

Поскольку процесс социальной реаби-
литации подростков многогранен, имеет 
несколько уровней и содержательных ас-
пектов, то активная деятельность психоло-
гов специального учреждения не сужается 
рамками образовательного процесса. Ос-
новной целью деятельности психолога спе-
циального учреждения закрытого типа соз-
дание условия для развития личности под-
ростков, раскрытие их потенциальных спо-
собностей и возможностей.  

В условиях специального учреждения 
подросткам необходимо, во-первых, пройти 
процесс «нейтрализации» правовых и мо-
ральных норм, ролей и правил поведения, 
связанных с делинквентностью (десоциали-
заци). Во-вторых, принять для себя новые 
ценности, нормы, роли и правила поведе-
ния, необходимые для дальнейшей адапта-
ции в обществе (реабилитация). Процесс 
реабилитации включает в себя обретение 
трудовых и учебных навыков, развитие по-
лезных знаний, навыков, умений, интере-
сов, компетенций, а также положительно 
ориентированных жизненных планов и 
профессиональных намерений.  

Большой процент рецидива, возврата 
подростков к асоциальным формам поведе-
ния определяется серьезными внутренними 

изменениями, которые сложились под 
влиянием негативно-асоциального опыта и 
асоциальной мотивации. Усугубляют ситуа-
цию личностная деформация и несбаланси-
рованность, незрелость эмоционально-
волевой сферы подростков, когнитивная не-
достаточность и когнитивная деформация, 
делающие их уязвимыми для действия не-
благоприятных факторов окружающей сре-
ды, нарушающих или искажающих нор-
мальное функционирование поведенческих 
актов (3; 4).  

Современная наука и практика пока-
зывает, что в работе с девиантными подро-
стками недостаточным является ослабление 
или устранение форм деструктивного пове-
дения. Необходимым является выявление 
ресурсных аспектов, положительных сторон 
личности, на которые необходимо опирать-
ся в реабилитационном процессе.  

С целью изучения результатов дея-
тельности специального учреждения необ-
ходимо введение системы мониторинга как 
инструмента для сбора достоверной и объ-
ективной информации, системного анализа 
и оценки получаемой информации о разви-
тии познавательной деятельности, пове-
денческих изменений и личностном росте 
подростков. 

Мониторинг – специфическая дея-
тельность, направленная на оценку состоя-
ния наблюдаемого объекта, отслеживание 
происходящих в нем изменений и прогно-
зирование их в будущем (8). 

Целью мониторинга как диагностико-
аналитической формы работы является вы-
явление характера и причин индивидуальных 
особенностей в поведении и обучении подро-
стков, контроль эффективности разработан-
ных и проводимых мероприятий, методов 
обучения и воспитания (5). Классификация 
необходимых видов мониторинга, исполь-
зуемых для изучения поведения и развития 
подростков в условиях специального учреж-
дения закрытого типа, представлена в табл. 1.  

Таблица 1. 

Классификация необходимых видов мониторинга, используемых  
для изучения поведения и развития подростков 

Вид мониторинга Задачи 
Мониторинг учебно-
познавательной деятель-
ности подростков 

Изучение динамики уровня развития у подростков знаний, уме-
ний, навыков, связанных с учебной деятельностью, развитием 
учебных действий, компетенций, умений пользоваться Интерне-
том, электронными каталогами библиотек, находить информа-
цию в СМИ и др.  

Мониторинг профессио-
нальной подготовки и на-
чального профессиональ-
ного образования подро-
стков 

Изучение динамики уровня развития у подростков знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, связанных с освоением учебной 
программы профессиональной подготовки или начального про-
фессионального образования, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. 
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Мониторинг личностно-
мотивационной сферы 
подростков 

Изучение динамики уровня зрелости эмоционально-волевой, 
коммуникативной сфер; особенностей мотивации поведения и 
направленности личности; целеполагания подростков на период 
возвращения по месту жительства. 

Мониторинг поведенче-
ских проявлений подро-
стков 

Изучение динамики уровня поведенческих проявлений; уровня 
развития форм поведения, связанных с сотрудничеством, взаи-
мопомощью, самостоятельностью и ответственностью; умения 
регулировать собственное эмоциональное состояние. 

Мониторинг социальной 
среды подростков по мес-
ту жительства 

Изучение динамики изменения условий проживания подростков 
по месту жительства; возможность дальнейшего обучения и тру-
доустройства по прибытию подростков домой. 

Классификация необходимых видов 
мониторинга, используемых для изучения 
педагогической деятельности в условиях 

специального учреждения закрытого типа, 
представлена в табл. 2.  

Таблица 2. 

Классификация необходимых видов мониторинга, используемых  
для изучения педагогической деятельности 

Вид мониторинга Задачи 
Мониторинг учебно-
воспитательной деятельности 
педагогов  

Изучение динамики разработанности и построения теорети-
ческого и производственного обучения; организации и про-
ведения производственной практики; трудового и профес-
сионального воспитания; привлечение подростков к общест-
венно полезной деятельности. 

Мониторинг методической 
деятельности педагогов 

Изучение динамики уровня развития умений у педагогов в 
разработке учебно-методических комплексов, оптимизации 
процесса обучения и воспитания с использованием инфор-
мационных технологий; умений к разработке индивидуаль-
ных программ для обучения и воспитания подростков; уме-
ний использовать навыки педагогической рефлексии. 

Мониторинг  
опытно-экспериментальной 
работы 

Изучение динамики разработанности и построения опытно-
экспериментальной работы в отношении изучения эффек-
тивности внедрения современных методов и технологий в 
ключе социальной реабилитации подростков с использова-
нием информационных технологий. 

Мониторинг самообразова-
ния педагогов и прохождения 
процедуры аттестации 

Изучение динамики разработанности и внедрения планов 
самообразования педагогов в аспекте создания условий для 
социальной реабилитации подростков; прохождения атте-
стации в соответствии с требованиями системы образования 
на уровне субъекта РФ. 

Мониторинг развития мате-
риально-технической базы  

Изучение динамики сохранности материально-технических 
ценностей; совершенствование материально-технической 
среды с использованием информационных технологий и 
создания виртуальной образовательной среды для подрост-
ков в условиях специального учреждения закрытого типа. 

Таким образом, для разработки модели 
и внедрения виртуальной образовательной 
среды в условиях специального учреждения 
необходимо решить ряд стратегических 
задач: 

 разработать новые подходы к управ-
лению образовательным процессом в усло-
виях специального учреждения; 

 совершенствовать деятельность мето-
дической службы с определением и описа-
нием предметного поля социальной реаби-
литации, инновационных форм ее органи-
зации с использованием информационных 
технологий; 

 обеспечить оптимальный уровень ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-
са с учётом индивидуальных и возрастных 
особенностей подростков; 

 внедрить систему мониторинга каче-
ства обучения, воспитания и развития под-
ростков по группам и каждого воспитанни-
ка внутри группы; 

 создать условия для повышения 
уровня квалификации руководящих работ-
ников, педагогов и сотрудников учрежде-
ния и их дальнейшей аттестации в соответ-
ствии с требованиями системы образования 
на уровне субъекта РФ. 
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self-determination in youth; some specific features of this self-determination space are shown, its func-
tions and ways are listed. 

аждое поколение проходит свой 
путь социализации. Личность, бу-

дучи «современником определенного поко-
ления», приобретает специфичные черты 
через приобщение к современным ей сооб-
ществам (Б. Г. Ананьев). Институты социа-
лизации (семья, школа) не остаются неиз-
менными, и особенно интенсивно процессы 
трансформации идут в последние десятиле-
тия. Одни институты утрачивают социали-
зирующие функции, на их место приходят 
другие, новые. Обратим внимание и на из-
меняющиеся условия бытия: пространст-
венная и социальная мобильность, пребы-
вание в виртуальном пространстве, воз-
можность легко находить и менять группы 
поддержки и т. п. 

Обретение идентичности, самоопреде-
ление личности является одним из значи-
мых эффектов социализации. Юношеский 
возраст традиционно рассматривается как 
важнейший период формирования лично-
сти. Потребность молодого человека зая-
вить о себе как о сформировавшейся лично-
сти в мире взрослых очень велика, но не 
всегда легко достижима.  

Современную эпоху называют инфор-
мационной эрой, эрой стремительного вне-
дрения интернет-ресурсов во все сферы 
жизни. Интернет – это среда информаци-
онная, к тому же она предоставляет широ-
чайшие технические возможности для об-
щения. Согласно масштабному исследова-
нию мотивации обращения к Интернету (1), 
теперь он помогает удовлетворить большую 

часть потребностей. В данный момент уже 
не вызывает сомнений тот факт, что воз-
действие, которое Интернет может оказать 
на личность пользователя, является более 
глубоким и системным, чем воздействие 
любой другой технической системы, в том 
числе персонального компьютера (2).  

Одним из новых современных способов 
приобщения к современной многоликой 
культуре, демонстрации своей особой цен-
ностно-мировоззренческой позиции стало 
включение в ту или иную молодежную суб-
культуру (музыкальную, идеологическую, 
компьютерную и т. д.). Включение в новые 
общности и идентификация с различными 
группами запускают процесс социализации 
и неминуемо отражаются на внутренних 
инстанциях личности (5). 

В Интернете сравнительно легко найти 
людей со схожими интересами и взглядами 
на мир. Эти причины обусловливают созда-
ние и активное развитие веб-сообществ – 
групп людей, имеющих общие интересы и 
общающихся преимущественно через Ин-
тернет. Подобные интернет-сообщества по-
степенно начинают играть ощутимую роль 
в жизни всего общества, а виртуальная ре-
альность со всем ее практически безгра-
ничным информационным ресурсом все 
чаще рассматривается как «поле» самовы-
ражения (4). Интернет (благодаря сущест-
вованию в нем множества различных сооб-
ществ, а также благодаря тому, что он сам 
по себе является социальной реальностью), 
предоставляет новые по сравнению с ре-

К 
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альной жизнью возможности принадлеж-
ности к определенным социальным общно-
стям (3). Такие особенности интернет-ком-
муникации, как анонимность, невидимость 
и безопасность, порождают уникальную 
возможность экспериментирования с собст-
венной идентичностью, управления впе-
чатлением о себе, создания виртуальной 
самопрезентации. 

Говорят уже о том, что фактически 
складывается новая сфера существования 
личности – «публичная субъективность», 
реализуемая в многочисленных вариантах 
«виртуальной идентичности», которая ста-
новится и дополнением, и способом разви-
тия личности. В современных условиях не-
обходимо изучение функций таких новых 
институтов социализации, как молодежная 
субкультура, Интернет и др., а также их со-
отношений с традиционными институтами.  

Одним из распространенных интернет-
сервисов являются социальные сети (от 
англ. social network). Несмотря на то что 
сам термин «социальная сеть» был впервые 
использован в 1954 году, широкое распро-
странение он получил именно благодаря со-
ответствующим интернет-сервисам, поддер-
живающим различные форматы межпользо-
вательской коммуникации, которые появи-
лись в последние годы. Социальная сеть – это 
структура узлов социальных объектов (людей 
или организаций), между которыми устанав-
ливаются социальные связи, взаимоотноше-
ния. Сегодня в Рунете можно встретить до-
вольно большое количество социальных се-
тей: Одноклассники (http://odnoklassniki.ru), 
ВКонтакте (http://vkontakte.ru), МойКруг 
(http://moikrug.ru), МойМир (http: 
//my.mail.ru) и др. 

Социальные сети обладают невероят-
ной популярностью. Так, социальная сеть 
«ВКонтакте», появившаяся в октябре 2006 
года, в июле 2007 (меньше, чем через год) 
получила первого миллионного посетителя, 
сегодня количество ее пользователей со-
ставляет 65 млн. человек.  

В России молодые люди проводят в со-
циальных сетях (таких как «Одноклассни-
ки», «Вконтакте» и другие) достаточно 
много времени. Большинство зарегистри-
рованных пользователей «сидят» на этих 
сайтах ежедневно (54%), согласно опросу 
среди активных пользователей Рунета 
старше 18 лет, проведенного «Ромиром» в 
2008 году. Причем среди тех, кто «сидит» 
на этих сайтах ежедневно, очень много мо-
лодых людей от 18 до 24 лет (68%).  

В проведенном нами эмпирическом ис-
следовании (апрель – май 2012 г.) проверя-
лась гипотеза о том, что социальная сеть 
(«Вконтакте») может быть рассмотрена как 

особое пространство личностного самооп-
ределения в юношеском возрасте; при этом 
пользователи социальной сети с разным 
уровнем активности (вовлеченности в сети) 
различаются рядом личностных характери-
стик (показателями самоотношения, уров-
нем самоактуализации и др.). 

В исследовании были использованы 
следующие методики: 

1) опросник активности в сети Интер-
нет  – для дифференциации тестируемых по 
степени вовлеченности в сетевую актив-
ность; 

2) модифицированный опросник само-
актуализирующейся личности Э. Шостро-
ма (САМОАЛ), в адаптации Н. Ф. Калина – 
показатели самоактуализации; 

3) опросник cамоотношения (МИС) 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева – показате-
ли самоотношения. 

Выборку составили 45 молодых людей 
в возрасте от 20 до 23 лет, студенты 3-5 кур-
сов московских вузов дневной формы обу-
чения, обучающихся как на гуманитарных, 
так и на технических направлениях.  

Опросник активности в сети Интер-
нет. Входной опросник активности в сети 
был разработан нами для выяснения и опи-
сания специфики поведения пользователей 
сети «Вконтакте» (vk.com) и дифференциа-
ции тестируемых по степени вовлеченности 
в сетевую активность. Вопросы были со-
ставлены с учетом популярных функций и 
возможностей, предусмотренных в соци-
альной сети, которыми широко пользуются 
зарегистрированные пользователи.  

Опросник состоит из 16 вопросов. К 
каждому из этих вопросов предложены ва-
рианты ответов, по которым впоследствии 
мы могли дифференцировать людей по 
признаку активности и вовлеченности в 
процессы, происходящие внутри социаль-
ной сети.  

Степень активности в сети определя-
лась путем подсчета баллов, набранных ка-
ждым испытуемым при ответе на вопросы. 
Каждый вариант ответа кодировался оцен-
кой от 0 (минимальная степень вовлечен-
ности) до 3 баллов (максимальная степень 
вовлеченности), максимально возможная 
оценка по всему опроснику – 30 баллов. 

Модифицированный опросник само-
актуализирующейся личности Э. Шост-
рома (САМОАЛ). Методика предназначена 
для выявления структурных компонентов 
самоактуализирующейся личности. Само 
понятие «самоактуализация» интерпрети-
руется как стремление человека к наиболее 
полному раскрытию и реализации своего 
личностного потенциала.  
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Опросник cамоотношения (МИС) 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева. Данный 
опросник построен в соответствии с разра-
ботанной В. В. Столиным иерархической 
моделью структуры самоотношения. В ка-
честве исходного принимается различие 
содержания «Я-образа» (знания или пред-
ставления о себе, в том числе и в форме 
оценки выраженности тех или иных черт) 
и самоотношения.  
Показатели активности пользователя со-
циальной сети (на примере «Вконтакте») 

В результате проведенного исследова-
ния активности пользователей сети Интер-
нет в социальных сетях мы получили сле-
дующие данные: 

 Сколько времени, в среднем, вы 
проводите в Интернете в течение дня?  

Студенты являются активными поль-
зователями сети. Никто из опрошенных не 
отметил вариант «Меньше получаса». 
Меньше получаса Интернет не использует 
никто. 

 Интернет для Вас это - … (от-
метьте наиболее важное для Вас) 

Большинство участников используют 
Интернет прежде всего как способ развле-
чения (40%), т. е. для прослушивания и 
скачивания музыки, просмотра кинофиль-
мов, новых серий сериалов и онлайн-игр. 
Чуть меньше, но все же большое количество 
опрошенных (33%) использует Интернет 
как источник получения информации – 
чтение новостных лент, учебных материа-
лов и свежих статей, способ узнать погоду и 
прочее. Также достаточно большое количе-
ство людей отметило приоритетной функ-
цию Интернета как пространства общения, 
т. е. 20% исследуемых людей используют 
Интернет в качестве связи, инструмента 
общения с друзьями и родственниками и 
как поле своего самовыражения и самооп-
ределения. Как пространство профессио-
нальной деятельности Интернет оказался 
наиболее значимым для 7% опрошенных, 
что намечает новую, но уже вполне замет-
ную тенденцию. 

 Сколько времени вы уделяете соци-
альным сетям в среднем в течение дня? 

60% исследуемых уделяет социальным 
сетям несколько часов ежедневно, что сви-
детельствует о том, что социальные сети 
представляют огромный интерес и широкое 
поле деятельности молодых людей. 

 Мы можем объяснить это тем, что со-
циальная сеть сочетает в себе сразу не-
сколько функций, которые регулярно поль-
зуются молодые люди: 

 функция общения и самовыражения,  
 развлекательная, т. е. прослушива-

ние музыки, просмотр кинолент и сериалов 

(в том числе и новых серий, т. к. контент 
формируется и передается от пользователя 
к пользователю зарегистрированными 
пользователями), участие в огромном раз-
нообразии оффлайн-жанров и онлайн-игр,  

 информационная, так как в соци-
альных группах внутри сети аккумулирует-
ся огромное количество новостной, анали-
тической, учебной, деловой, развлекатель-
ной и профессиональной информации.  

Все это и многое другое объясняет ог-
ромную популярность социальной сети сре-
ди молодежи и большое количество еже-
дневно потраченного на них времени. Сети 
стали достаточно универсальным, удобным 
средством внутри Интернета в целом.  

 Сколько раз в течение дня вы захо-
дите к себе на страничку в социальную 
сеть? 

Большинство испытуемых (82%) ста-
раются проверять свою страничку периоди-
чески, время от времени. Это связано как с 
техническими возможностями человека 
(наличие Интернета, устройства просмот-
ра), так и наличием свободного времени 
(учеба, работа, другие дела). Заходят раз в 
сутки, не испытывая необходимости нахо-
диться там чаще, 11% опрошенных. 7% оп-
рошенных, тем не менее, стараются нахо-
диться в сети постоянно в течение дня, что-
бы быть в курсе событий и доступными для 
общения.  

 Добавляете ли вы музыку и видео к 
себе на страничку в социальной сети? 

Этот аспект, как мы считаем, достаточ-
но хорошо отражает активность человека в 
сети, так как показывает его желание к са-
мовыражению, к стремлению поделиться 
своими музыкальными и видеопредпочте-
ниями, привлечь внимание и моделировать 
наиболее комфортное для себя и друзей 
пространство в виртуальной среде. Почти 
35% опрошенных делают это регулярно в 
течение недели. 58% опрошенных добав-
ляют музыку и видео эпизодически, мы 
предполагаем, что это возникает, например, 
в те моменты, когда человек хочет проде-
монстрировать свое настроение и эмоцио-
нальное отношение к тому или иному собы-
тию – праздник, день рождения, новый год, 
спортивное событие (победа сборной Рос-
сии), выход нового альбома любимой музы-
кальной группы и др.  

 Оставляете ли вы комментарии, 
делитесь понравившейся ссылкой, стави-
те «лайк»? 

Этот аспект также позволяет достаточ-
но хорошо дифференцировать людей по 
признаку активности в сети (создание и об-
суждение информации, желание привлечь 
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к существующей проблеме своих знакомых 
и друзей и пр.)  

29% опрошенных активно участвуют в 
обсуждениях и являются в т. ч. создателя-
ми, «судьями» и ретрансляторами инфор-
мации. Функционал социальных сетей по-
зволяет продвигать более «интересную» 
информацию (в том числе и медиа-файлы) 
с помощью «одобрения» со стороны боль-
шого количества пользователей (принцип 
отбора информации большинством).  

49% тем не менее сообщают, что участ-
вуют в обсуждениях редко, являются скорее 
пользователями уже представленного кон-
тента, очень выборочно включаясь в обсуж-
дения некоторых тем. 

22% предпочитают хранить молчание и 
не участвовать в обсуждениях и оценках. 

 Укажите количество групп в соци-
альных сетях, в которых вы состоите 
(активно участвуете в обсуждениях, чи-
таете новости)? 

В основном (60%) люди выбирают себе 
небольшое количество групп для участия. 
Чаще всего это учебные (школа, универси-
тет) группы и группы, связанные с работой. 
Это необходимо для получения актуальной 
деловой, профессиональной, учебной и дру-
гой информации о значимом месте.  

22% выбрали для вступления 4-7 групп, 
в них входят в т. ч. различные группы по 
широкому кругу интересов (кулинарные, 
игровые, программистские и др.). 18% всту-
пили в 8 и более групп, это активные участ-
ники социальных сетей, так как посещают 
достаточно много групп и следят за инфор-
мацией по интересам.  

 Со сколькими людьми в среднем вы 
общаетесь в социальной сети в день? 

Подавляющее большинство (71%) име-
ет достаточно узкий круг общения в тече-
ние дня внутри социальной сети – в сред-
нем не более 5 человек. 27% пользователей 
общается в течение дня с 6-10 людьми. И 
только 2% из опрошенных ответили, что 
общаются с более чем 10 людьми. 

 Часто ли вы загружаете свои фо-
тографии, обновляете альбомы, отме-
чаете на фото друзей? 

80% участников исследования предпо-
читают выкладывать свои фотографии в 
социальную сеть редко, но метко, т. е. не 
любят постоянное внимание к себе, а выби-
рают только хорошие и красивые фотогра-
фии со своей точки зрения, либо вообще их 
не выкладывают. 20% исследуемых посто-
янно обновляют свои фотоальбомы, стре-
мятся показать их своим друзьям, открыты 
к обсуждению и вниманию. 

 Дарите ли вы виртуальные подар-
ки в социальных сетях? 

Сервис подарков внутри социальной се-
ти является платным. За определенную сум-
му настоящих денег он позволяет одному 
пользователю подарить некий виртуальный 
подарок (картинку) другому пользователю.  

71% опрошенных никогда не дарили 
подарки другим пользователям. А 29%, 
почти треть участников, – и дарили, и по-
лучали подарки. Мы считаем, что это важ-
ный признак активности в социальной сети, 
так как это одно из действий, которое по-
зволяет говорить о действительной вклю-
ченности в процессы социальной сети.  

 Часто ли вы изменяете информа-
цию в графах своей странички (аватарка, 
статус, о себе)? 

84% опрошенных эпизодически обнов-
ляют информацию о себе в своей анкете на 
социальной сети. 16% обновляют информа-
цию часто, раз в неделю, т. е. являются ак-
тивными пользователями социальной сети. 

 Насколько полную информацию вы 
предоставляете о себе на своей страничке? 

Большинство (56%) указали только 
краткую информацию о себе в социальной 
сети, такую как имя, школа и университет. 
Однако 40% участников исследования, по-
мимо основной информации указали свои 
интересы, музыкальные и кинопредпочте-
ния, семейное положение. Лишь 4% опро-
шенных полностью заполнили свою анкету 
в социальной сети.  

По данным нашего исследования, ак-
тивность в Интернете составила в среднем 
17 баллов (минимальный результат 11 бал-
лов, максимальный – 28), при теоретически 
максимально возможных 30 баллах. Прак-
тически все результаты исследования на-
ших испытуемых распределились в средней 
части графика, слишком близко относи-
тельно друг друга. Выборка по интернет-
активности получилась недифференциро-
ванной, что не позволило нам выделить 
различающиеся уровни.  
Показатели личностного самоопреления 

юношей и девушек (по результатам  
САМОАЛ и МИС) 

По выборке в целом:  
1) шкала самоактуализации (САМО-

АЛ) коррелирует (0,01** и 0,05*) со сле-
дующими шкалами МИС: 

 самоуважение (0,611), 
 самоуверенность(0,576), 
 самопринятие (0,431), 
 самопонимание (0,450), 
 аутосимпатия (0,379), 
 ожидаемое отношение от других 

(0,336), 
 самообвинение (-0,349).  
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2) шкала глобального самоотношения 
МИС коррелирует со шкалами САМОАЛ: 

 ориентация во времени (0,528),  
 креативность (0,592),  
 самопонимание (0,407),  
 аутосимпатия (0,499),  
 ценности (0,347), 
 потребности в познании (0,301), 
 автономность (0,353), 
 спонтанность (0,333). 
В подгруппе девушек эти результаты 

выглядят так:  
1) шкала самоактуализации САМОАЛ 

значимо коррелирует (0,01** и 0,05*) со 
следующими шкалами МИС:  

 самоуважение (0,734), 
 аутосимпатия (0,526), 
 самоуверенность (0,640), 
 самопринятие (0,489), 
 самопонимание (0,587), 
 самоинтерес (0,423), 
 самообвинение (–0,426*) – обратная 

взаимосвязь. 
2) шкала глобального самоотношения 

(МИС) значимо коррелирует (0,01** и 
0,05*) со следующими шкалами методики 
САМОАЛ:  

 ориентация во времени (0,647),  
 ценности (0,468), 
 креативность (0,631), 
 аутосимпатия (0,639), 
 потребность в познании (0,358), 
 автономность (0,436), 
 спонтанность (0,365), 
 самопонимание (0,398). 
То есть у девушек мы видим теснейшие 

взаимосвязи между отдельными показате-
лями личностного самоопределения: «само-
актуализация» как стремление к наиболее 
полному раскрытию и реализации своего 
личностного потенциала, ее отдельные ас-
пекты увязаны с различными показателями 
более или менее устойчивого самоотноше-
ния. Например, чем выше уровень самоак-
туализации у девушки, тем выше показатели 
шести (из 11) шкал самоотношения. Обрат-
ная взаимосвязь обнаружена только в одном 
случае: чем выше уровень самоактуализа-
ции, тем ниже уровень самообвинения.  

В подгруппе юношей эти результаты 
выглядят так:  

1) шкала самоактуализации (САМО-
АЛ) значимо не коррелирует ни с одной 
шкалой опросника самоотношения (МИС); 

2) шкала глобального самоотношения 
(МИС) значимо коррелирует только со 
шкалой самопонимания САМОАЛ (0,691), 
то есть высокие значения самоактуализа-
ции взаимосвязаны у юношей с высокой 

чувствительностью, сенситивностью к сво-
им желаниям и потребностям, когда собст-
венные вкусы и оценки не подменяются 
внешними социальными стандартами. 

Таким образом, для юношей характер-
на во многом противоположная картина 
взаимосвязи показателей личностного са-
мопределения. В то время как у девушек мы 
видим теснейшие взаимосвязи между от-
дельными показателями личностного само-
определения (самоактуализацией и самоот-
ношением), у юношей подобная взаимо-
связь отсутствует. Получается, что самоот-
ношение молодого человека, юноши (оце-
ночный, эмоциональный компонент «Об-
раза Я») – в значительной степени изоли-
ровано от его самоактуализационных 
стремлений.  

Полученные в исследовании результа-
ты позволили сформулировать следующие 
выводы. 

1. Проведенное исследование актив-
ности пользователей в социальных сетях в 
Интернете показало, что Интернет в целом 
и социальные сети в частности можно счи-
тать важным институтом социализации: 

 78% исследованных пользователей 
юношеского возраста проводят в интернете 
от 2 до 6 часов ежедневно; 

 многочисленны функции социаль-
ных сетей – информационная, развлека-
тельная, пространство общения и самовы-
ражения, пространство профессиональной 
и коммерческой деятельности; 

2. Активность пользователя проявля-
ется различными способами: 

 посещение странички в социальной 
сети – 82% испытуемых стараются прове-
рять свою страничку периодически, время 
от времени; 

 добавление музыки и видео к себе 
на страничку в социальной сети (почти 35% 
опрошенных делают это регулярно в тече-
ние недели. 58% – эпизодически); 

 комментарии, ссылки, «лайки» – 
почти треть опрошенных активно участву-
ют в обсуждениях, еще половина – перио-
дически; лишь около 20% предпочитают 
хранить молчание и не участвовать в обсу-
ждениях и оценках; 

 количество групп в социальных се-
тях, в которых состоит пользователь, значи-
тельно варьируется; 

 количество людей, с которыми уча-
стник социальной сети общается в день, 
также варьируется в широком диапазоне; 

 обновление альбомов, просмотр и 
отметки на фото (20% исследуемых посто-
янно обновляют свои фотоальбомы, стре-
мятся показать их своим друзьям, открыты 
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к обсуждению и вниманию, остальные де-
лают это эпизодически); 

 виртуальные подарки в социальных 
сетях (почти треть участников – и дарили, и 
получали подарки); 

 коррекция информации в графах 
своей странички (аватарка, статус, о себе) – 
84% опрошенных эпизодически обновляют 
информацию о себе в своей анкете на соци-
альной сети, 16% обновляют информацию 
часто, раз в неделю, т. е. являются актив-
ными пользователями социальной сети. 

3. Активность в Интернете составила в 
среднем 17 баллов, минимальный результат 
11 баллов, максимальный – 28 (при макси-
мально теоретически возможных 30 бал-
лах). Выборка по интернет-активности по-
лучилась недифференцированной, что не 
позволило нам выделить различающиеся 
уровни. 

4. Значимых корреляций между ак-
тивностью в социальной сети и показате-
лями личностного самоопределения юно-
шей обнаружено не было. Однако полу-
ченные на данном этапе результаты не по-
зволяют ни подтвердить, ни опровергнуть 
гипотезу о возможной взаимосвязи между 
активностью в социальной сети и показа-
телями личностного самоопределения в 

юности (в силу своеобразия выборки, пока-
завшей сходные результаты по интернет-
активности).  

5. Выявлены существенные половые 
различия личностного самоопределения у 
юношей и девушек в нашей выборке. По 
нашим данным получается, что самоотно-
шение молодого человека, юноши (оценоч-
ный, эмоциональный компонент «Образа 
Я») – в значительной степени изолировано 
от его самоактуализационных стремлений.  

Выдвинутая гипотеза о том, что поль-
зователи социальной сети с разным уров-
нем активности (вовлеченности в сети) раз-
личаются характером личностного самооп-
ределения и рядом личностных характери-
стик (показателями самоотношения, само-
актуализации и др.), на настоящий момент 
оказалась не до конца проверенной.  

Практическая значимость нашей рабо-
ты связана с исследованием –нтернета как 
нового важного института социализации 
молодежи, значимость которого на сего-
дняшний день явно недооценена. Необхо-
димо разрабатывать способы анализа про-
цессов, происходящих в социальных сетях, 
учитывать их при организации работы с 
молодежью на всех уровнях – в семье, в 
школе, в системе высшего образования. 
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егодня необходимо рассматривать 
информацию как один из основных 

ресурсов развития общества, а информаци-
онные системы и технологии – как средство 
повышения производительности и эффек-
тивности работы людей, которые позволяют 
изменить условия труда, быта и становятся 
атрибутами новой информационной культу-
ры общества. Появление компьютерной тех-
ники привело к изменению заказа и в систе-
ме образования со стороны общества, где 
стало необходимостью использовать новые 
информационные средства.  

Еще недавно решить эти задачи не 
представлялось возможным в силу отсутст-
вия реальных условий для их выполнения 
при традиционном подходе к образованию, 
традиционных средствах обучения, в боль-
шей степени ориентированных на классно-
урочную систему занятий. За последние 10-
15 лет такие условия если не созданы пол-
ностью, то создаются в разных странах с 
разной степенью успешности (4, с. 6).  

 Это коснулось не только России в сис-
теме образования, но и крупнейших стран 
мира (США, Канады, Китая, Кореи, Японии, 
Франции, Германии, Великобритании, Да-

нии), ведь именно школа готовит человека 
к разным сферам общественной, экономи-
ческой, культурной и политической жизни. 

 Американский педагог И. Гудлэд счи-
тает: «Школа и только школа создается для 
того, чтобы обеспечить систематический, 
постоянно поддерживаемый процесс обра-
зования, суть которого заключается в пере-
даче знаний, умений, отношений, ценно-
стей, чувствований» (4, с. 3). 

 Образование является информацион-
ной системой, которая может развить спо-
собности у будущего гражданина:  

 гибко адаптироваться в меняющихся 
условиях, приобретать самостоятельно зна-
ния и применять их на практике; 

 критически мыслить, искать пути 
преодоления трудностей, используя совре-
менные технологии; 

 уметь использовать информацию, 
анализировать, выдвигать новые задачи, 
обобщать, устанавливать статистические 
закономерности; 

 развивать коммуникабельность в раз-
ных областях и социальных группах (4, с. 8). 

Академик Б. С. Гершунский выделяет 
основные «жизненные роли», т. е. кем аме-

С 
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риканские учащиеся должны стать в про-
цессе обучения (педагогический проект 
штата Вирджиния «Образование мирового 
класса» -World Class Education. Richmond, 
1993); развитым осознанием своих способ-
ностей и потребностей, ценить взаимоот-
ношения с другими людьми и развивающе-
го многообразие плодотворных связей с 
ними, постоянно приобретать новые зна-
ния, принимать участие в процессе куль-
турного обогащения личности и общества, 
формировать осведомленность в вопросах 
истории политической ситуации, уметь эф-
фективно и ответственно использовать 
природные богатства (4, с. 9).   

Из этого следует, что взгляды педагогов 
разных стран мира на развитие новой ин-
формационной системы образования весьма 
близки, если ученик будет способен искать и 
находить необходимую информацию, ис-
пользовать самые разнообразные источники 
для решения той или иной проблемы, то в 
течение всей жизни ему легче будет повы-
сить свой профессиональный уровень, пере-
квалифицироваться и приобрести любые 
дополнительные знания нового гражданина, 
от которого в значительной мере зависит 
развитие человечества в целом.  

Учитывая указанные выше цели, в на-
стоящее время современное российское 
общество и другие развитые страны мира 
осознали необходимость реформирования 
системы школьного образования, что есте-
ственно предполагает определенные требо-
вания конструктивного плана в образова-
тельной системе. 

Если для традиционной системы обра-
зования является ведущей деятельностью 
преподавание в тандеме учитель – учебник – 
ученик, то для новой системы необходима 
заменена на новую гуманистическую пара-
дигму ученик – учебник – учитель, при этом 
ведущим является познавательная деятель-
ность, где ученик является центральной фи-
гурой учебного процесса (2, с. 21).  

Поэтому решение этих задач требует 
комплексных усилий не только школы, но и 
всего общества, где должны быть задейст-
вованы разработчики образовательных 
программ и средств обучения, а также кон-
струирования приемов и материалов, что 
повысит образовательную эффективность и 
доступность усвоения учебного материала 
учащимися.  

По определению В. Н. Глушкова, под 
информационной технологией понимается 
совокупность методов и технических средств 
сбора, организации, хранения, обработки, 
передачи и представления информации, 
расширяющая знания людей и развивающая 

их возможности по управлению техниче-
скими и социальными процессами (3, с. 29).  

 Появление больших производствен-
ных электронно-вычислительных машин на 
периферии учрежденческой деятельности 
(в вычислительных центрах) позволило 
сместить акцент в информационной техно-
логии на обработку не формы, а содержа-
ния информации. Это было началом фор-
мирования «электронной», или «компью-
терной» технологии (4, с. 3).  

 Как указано в работах В. К. Белошапки, 
С. А. Бешенкова, A. Г. Гейна, А. А. Кузнецова, 
В. С. Леднева, А. С. Лесневского, А. В. Моги-
лева, Е. К. Хеннера, Ю. А. Шафрина и др., 
если использовать курсы «Основы информа-
тики и вычислительной техники» в работе с 
учащимися, то это приведет к расширению и 
пониманию информационной картины ми-
ра в предметных областях (5, с. 10).  

Когда компьютеры стали широко ис-
пользоваться в образовании, то стало воз-
можным решать новые информационные 
технологии обучения.  

 Новая информационная технология – 
информационная технология, в которой 
используются последние достижения ин-
форматики.  

Н. В. Апатова выделяет в качестве важ-
нейших характеристик следующие: типы 
компьютерных обучающих систем (обу-
чающие машины, обучение и тренировка, 
программированное обучение, интеллекту-
альное репетиторство, руководства и поль-
зователи); используемые обучающие сред-
ства (ЛОГО, обучение через открытия, мик-
ромиры, гипертекст, мультимедиа); инст-
рументальные системы (программирова-
ние, текстовые процессоры, базы данных, 
инструменты представления, авторские 
системы, инструменты группового обуче-
ния) (1, с. 32). 

 Это говорит о том, что процесс обуче-
ния современного человека становится не-
прерывным не только в очном обучении, но 
и в дистанционном, где в качестве источни-
ков информации все шире используются 
электронные средства (радио, телевидение, 
компьютеры), в последнее время все боль-
шее место в информационном обеспечении 
человека начинают играть средства телема-
тики, и в первую очередь – глобальные теле-
коммуникационные сети Интернет (3, с. 14).  

 Стало возможным, применяя новые 
информационные технологии, решить но-
вые дидактические задачи в системе 
школьного образования. 

Большая роль новых информационных 
технологий в качестве средств обучения 
рассматривается в трудах Н. В. Апатовой, 
А. И. Берга, В. П. Беспалько, Б. С. Гершун-
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ского, В. М. Глушкова, В. Г. Житомирского, 
В. А. Извозчикова, В. В. Лаптева, Е. И. Ма-
шбица, В. М. Монахова, B. Г. Разумовского, 
И. В. Роберт, Т. А. Сергеевой, Н. Ф. Талызи-
ной, А. Ю. Уварова, В. Ф. Шолоховича, 
А. Борка, Р. Вильямса, М. Кларка, Т. Филд-
мана, Д. Хена и др. (5, с. 11).  

 На основе теории информационных 
технологий разрабатывается предвари-
тельное проектирование, достижение по-
ставленных любой программой целей по 
каждому учебному предмету, методика ди-
агностики, соответствующей принципам 
педагогической технологии. Именно новые 
информационные технологии позволяют в 
полной мере раскрыть педагогические, ди-
дактические функции этих методов, реали-
зовать потенциальные возможности разви-
вающейся личности. 

Но большинство исследователей пока-
зывают, что внедрение новых информаци-
онных технологий на практике имеет бес-
системный, спорадический характер. Объ-
ясняется это значительно большей стоимо-
стью организации обучения по сравнению с 
традиционными технологиями, что связано 
с необходимостью использования большого 
количества технических (компьютеры, мо-
демы и т. п.), программных (поддержка 
технологий обучения) средств, а также с 
подготовкой дополнительных организаци-
онно-методических пособий (специальные 
инструкции учащимся и преподавателям и 
др.), новых электронных учебников и учеб-
ных пособий и т. п.  

Большинство преподавателей не гото-
вы к использованию новых информацион-
ных технологий в своей практике. У учите-
лей возникает недоверие к внедрению но-
вых информационных технологий в педаго-
гическую деятельность, что приглушает 
творческую активность, порождает со-
циальную апатию и неудовлетворённость 
работой.  

По словам автора Г. Ю. Ксензовой, ви-
новат в этом консерватизм педагогической 
системы, во многом объяснимый тем, что 
педагогическим работникам недостаёт дей-
ственной информационной службы, обес-
печивающей адаптацию научных достиже-
ний в сфере новых информационных тех-
нологий к условиям школы, не все новые 
авторские проекты доводятся до уровня 
технологии, что часто приводит к неожи-
данным, незапланированным результатам, 
вызывает недоверие к новациям и прово-
цирует возврат к хорошо известному старо-
му (2, с. 26).  

Зачастую новые информационные тех-
нологии не находят должного применения 

в образовательном процессе школы или 
применяются чисто формально. 

 Подготовка педагогических кадров в об-
ласти информатики и информационных тех-
нологий изучалась в работах Т. А. Бороненко, 
Ю. С. Брановского, С. А. Жданова, А. А. Куз-
нецова, Э. И. Кузнецова, М. П. Лапчика, 
Н. И. Пака, И. А. Румянцева, М. В. Швецкого 
и др. В учебные планы всех педагогических 
специальностей в качестве обязательной дис-
циплины введена информатика. Соответст-
вующие курсы направлены на получение на-
чальных пользовательских компьютерных 
знаний, которые в свою очередь создадут 
профессиональный уровень компьютерной 
грамотности (5, с. 14).  

Успешность нового информационного 
обучения во многом зависит от организа-
ции учебного материала. Перед преподава-
телями стоит проблема отбора материала, 
необходимо найти золотую середину между 
возможностями компьютерных технологий 
и традиционными методами преподавания. 
Процесс обучения многогранен, не все 
можно заменить компьютерным моделиро-
ванием, и в современном обществе возни-
кает потребность создания совершенно но-
вых информационно-технологических сис-
тем, которые позволили бы большему числу 
людей повышать свою квалификацию и по-
лучать необходимые знания (6, с. 7).  

 Вопросы подготовки педагогических 
кадров в области новых образовательных 
информационных технологий обсуждались в 
диссертационном исследовании М. И. Жал-
дака, многочисленных работах М. П. Лап-
чика, В. Г. Житомирского, Л. И. Долинера, 
И. В. Роберт. Необходимо искать новые пути 
и возможности для создания квалифициро-
ванных преподавателей, где возможно прой-
ти обучение: педагогические вузы, отдель-
ные факультеты и специализации в компью-
терной технологии. Изыскиваются собст-
венные возможности постановки и проведе-
ния нужных учебных курсов (5, с. 17).  

Однако содержание и объем подготовки 
оказываются неунифицированными и силь-
но зависят от наличия преподавателей, спо-
собных вести подобную подготовку, их субъ-
ективного видения поставленных задач.  

 Принципы направления новой ин-
формационной технологии в системе обра-
зования имеют ряд противоречий компью-
теризации школ, который выделяет в своей 
исследовательской работе Б. Е. Стариченко:  

• отсутствие дидактических основ и ме-
тодологических подходов к использованию 
новых информационных технологий в 
школе;  
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• техническая неготовность многих 
школ к использованию новых информаци-
онных технологий;  

• низкий уровень модели перехода 
школы от традиционных форм обучения к 
новым информационным технологиям; 

• неподготовленность школьных педа-
гогических кадров к применению новых 
информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности и отсутствие 
системы такой подготовки в педагогических 
вузах (5, с. 19).  

 На основе концептуальных подходов 
автора результатом информационных тех-
нологий в совершенствовании учебного 
процесса явилась формулировка требова-
ний к знаниям и умениям учителя, способ-
ного практически использовать компьюте-
ры в повседневной работе. Эти требования в 
свою очередь определяют цели и содержа-
ние подготовки педагогов в данных вопро-
сах. Анализ существующих стандартов и 
учебных планов педвузов выявил явную не-
дооценку важности и перспективной зна-
чимости овладения студентами педвуза об-
разовательными информационными техно-
логиями. Теоретически обоснованная сис-
тема подготовки, предложенная в данном 
исследовании, должна рассматриваться как 
важнейший шаг по оптимизации школьно-
го учебного процесса. А на базе полученных 
результатов могут быть сформулированы 
учебные планы и программы подготовки 
студентов различных факультетов педвузов 
в вопросах применения новых информаци-
онных технологий в учебном процессе. При 
этом подготовка может осуществляться си-
лами преподавателей кафедр информатики 
и информационных технологий (5, с. 21).  

Если все указанные направления педа-
гогических технологий будут связаны меж-
ду собой и найдут свое место в учебно-
воспитательном процессе, постепенно вы-
тесняя традиционные методы и формы ра-
боты, то, думается, с течением времени уда-
стся выработать оптимальный подход к ор-
ганизации учебного процесса в наших усло-
виях с учетом специфики российской шко-
лы и отечественной культурной среды. 

Из выше изложенного можно сделать 
вывод: на сегодняшний день информаци-
онная технология является главным атри-
бутом развивающегося общества. 

Появление компьютерной техники 
привело к изменению заказа в системе об-
разования. 

Взгляды педагогов из разных стран ми-
ра на применение новой информационной 
системы в образовании очень близки: для 
развития будущей личности необходимо ду-
мать самостоятельно и решать разнообраз-
ные проблемы, применять полученные зна-
ния, обладать критическим и творческим 
мышлением. 

В настоящее время современное рос-
сийское общество и другие развитые страны 
мира осознали необходимость реформиро-
вания системы школьного образования. 
Происходит переход от традиционной сис-
темы образования, где ведущей деятельно-
стью является преподавание, несущее одно-
значные знания и стереотипы поведения, к 
новой гуманистической парадигме, где ве-
дущим является познавательная деятель-
ность, где ученик находится центральной 
фигурой учебного процесса.  

Подготовка педагогических кадров в об-
ласти новых информационных технологий 
изучалась в работах и обсуждалась в диссер-
тационных исследованиях, в которых выяв-
лены противоречия, мешающие переходу к 
новой информационной системе в школе. 

 На основании изложенных исследова-
тельских работ, подходов и принципов при 
участии и под руководством авторов, уче-
ных и педагогов разработан ряд программ-
но-методических комплексов, пособий для 
учащихся и рекомендаций для преподава-
телей, обеспечивающих практическое ис-
пользование компьютерной техники в каче-
стве средства обучения. Результаты внедре-
ны в школах и других образовательных уч-
реждениях России.  

Именно новые информационные техно-
логии позволяют в полной мере раскрыть пе-
дагогические, дидактические функции этих 
методов, реализовать заложенные в них по-
тенциальные возможности. 
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 целях формирования государст-
венной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации 
указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012-2017 годы», с 
учетом Постановления Правительства 
Свердловской области от 26.09.2012 года 
№ 1064-ПП «Об утверждении порядка и 
программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей», 
сегодня процессу подбора и подготовки 
граждан в замещающие родители в Сверд-
ловской области и в целом в Российской 
Федерации уделяется большое внимание. 
Перед Министерством социальной полити-
ки, органами опеки и попечительства, а 
также областными государственными уч-
реждениями социального обслуживания 
населения, стоит серьезная задача по соз-
данию системы качественного обучения 
граждан.  

На сегодняшний день на территории 
РФ функционирует достаточно большое ко-
личество так называемых школ замещаю-
щих родителей, которые занимаются теоре-
тической и практической подготовкой гра-
ждан, желающих принять ребенка в свою 
семью. При этом у каждой школы заме-
щающих родителей существуют собствен-
ные формы и методы обучения, но так или 
иначе они связаны с использованием ин-
формационно-образовательных технологий 
обучения. 

Понятие «технология» (в переводе с 
греческого «techne» означает мастерство, а 
«logos» – учение) переводится как «учение 
о мастерстве». В данном случае под поняти-
ем подразумевается определенная совокуп-
ность действий, направленных на достиже-
ние поставленной цели. Эти действия 
должны определяться выбранной челове-
ком стратегией и реализовываться с помо-
щью набора различных средств и методов.  

В педагогику понятие технологии обу-
чения вошло с 50-х годов прошлого столе-
тия. В обучении данный термин применял-
ся как «педагогическая технология», а под 
технологией вообще понималось обучение с 
помощью технических средств. 

В 60-х годах прошлого столетия техно-
логическое понимание учебного процесса 
включало в себя составление полного набо-
ра целей обучения; подбор критериев их 
измерения и оценки; точное описание усло-
вий обучения.  

В 70-х гг. под воздействием системного 
подхода понятие «педагогическая техноло-
гия» наполняется решением дидактических 
проблем в учебном процессе через поста-
новку точных целей, при достижении кото-
рых необходимо руководствоваться четким 
описанием и определением (2). 

Современное понимание этого слова 
включает и применение научных и инже-
нерных знаний для решения практических 
задач. Исходя из данного толкования тер-
мина под информационными технология-
ми можно понимать такие технологии, ко-

В 
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торые направлены на обработку и преобра-
зование информации.  

Информационная технология обуче-
ния – это педагогическая технология, ис-
пользующая специальные способы, про-
граммные и технические средства (кино, 
аудио- и видеосредства, компьютеры, теле-
коммуникационные сети) для работы с ин-
формацией (1). 

Следует отметить, что в теории и прак-
тике образования применение современных 
информационных технологий представляет 
важную и устойчивую тенденцию развития 
процесса образования; наблюдается возрос-
ший интерес к исследованиям и разработ-
кам, направленным на использование пре-
имуществ и потенциала новых информаци-
онных технологий. Появился ряд работ как 
отечественных авторов (А. А. Андреев, 
В. В. Гузеев, С. В. Зенкина, А. С. Лазарева, 
Е. С. Полат, Г. К. Селевко, Б. Я. Советов, 
Н. В. Черепанова), так и зарубежных иссле-
дователей (К. Атеновски, Д. Брауно, С. Лис-
ки, Д. Спокс), посвященных анализу сущно-
сти и особенностей обучения с использова-
нием информационных технологий. 

В нашей статье мы разделяем мнение 
Е. С. Полат относительно того, что такие со-
временные педагогические технологии, как 
обучение в сотрудничестве, создание проек-
тов, использование новых информационных 
технологий, интернет-ресурсов, помогают 
реализовать личностно-ориентированный 
подход в обучении, а также способствуют 
обеспечению индивидуализации и диффе-
ренциации обучения с учётом способностей 
личности, склонностей и т. д. (4; 9). 

Говоря о подготовке и обучении граж-
дан в школе замещающих родителей, следу-
ет отметить то, что вне зависимости от вы-
бранной формы обучения цель обучения но-
сит единый характер, а именно – психолого-
педагогическая подготовка граждан к прие-
му ребенка в семью. Поэтому выбранные 
специалистами информационно-образо-
вательные технологии обучения должны 
подчиняться единым педагогическим целям.  

Цели могут заключаться в следующем: 
1. Развитие личности гражданина, 

обучающегося в школе замещающих роди-
телей: 

 эффективная социализация (разви-
тие социальных способностей личности), 

 эстетическое и нравственное воспи-
тание личности (знание этических норм и 
правил, умение вести диалог), 

 развитие умений и навыков практи-
ческой деятельности (поиск информации 
для осуществления гражданином, обучаю-
щемся в школе замещающих родителей, 

развития и воспитания ребенка в заме-
щающей семье какой-либо деятельности), 

 развитие коммуникативных способ-
ностей личности (формирование умений 
ценить и уважать окружающих, гуманно 
относиться к окружающим; формирование 
умений общаться, отстаивать свою пози-
цию, принимая во внимание мнение парт-
неров), 

 формирование информационной 
культуры (грамотность формулирования 
потребностей и запросов, самостоятельный 
поиск необходимой информации, воспри-
ятие и переработка большого массива ин-
формации), 

 учет индивидуальных психофизио-
логических особенностей (всесторонний 
учет способностей, желаний, мотивов, ин-
тересов и предпочтений обучающихся гра-
ждан, таких как: темперамент и волевые 
качества, особенности восприятия, памяти 
и мышления, уровень притязаний, домини-
рующих социальный статус). 

2. Выполнение социального заказа: 
 общая информационная подготовка 

гражданина, обучающегося в школе прием-
ных родителей, в различных областях зна-
ния: психологического, педагогического, 
медицинского, правового, 

 подготовка замещающего родителя 
в области психолого-педагогического вос-
питания и взаимодействия с ребенком, а 
именно – усвоение практических знаний с 
помощью овладения системой обобщения и 
структурирования информации. 

3. Интенсификация учебного процесса: 
 повышение эффективности и каче-

ства обучения и самостоятельной работы; 
 обеспечение мотивов познаватель-

ной деятельности граждан, обучающихся в 
школе замещающих родителей; 

  реализация передовых форм и ме-
тодов дистанционного обучения. 

4. Расширение методических возмож-
ностей средств информационных техно-
логий: 

 визуализация знаний; 
 возможность проследить процесс 

развития обучающегося гражданина; 
 создание и использование инфор-

мационных баз данных методических мате-
риалов в сфере обучения и подготовки за-
мещающих родителей; 

 доступ к большому объему инфор-
мации, представленному в занимательной 
форме, благодаря использованию средств 
мультимедиа; 

 формирование умений работать с 
компьютерными материалами; 

 осуществление самоконтроля; 
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 осуществление тренировки и само-
подготовки; 

 формирование умений принимать 
оптимальное решение в сложной ситуации; 

 развитие мышления (последова-
тельности, линейности, аналитичности, ие-
рархичности); 

 формирование информационной 
культуры. 

Перед специалистами школы заме-
щающих родителей стоят серьёзные задачи, 
связанные с качественной подготовкой 
граждан. Если мы говорим об обучении с 
помощью информационно-образователь-
ных технологий, то мы должны понимать, 
что требуется достаточно широкий спектр 
подобранных методов работы, в том числе 
связанных с выбранной формой обучения. 

Процесс овладения современным ин-
формационно-образовательным инстру-
ментарием, перестройки деятельности че-
ловека с введением в ее структуру нового 
элемента давно интересует психологов. Еще 
в 1937 г. Л. С. Выготский писал о том, что 
включение инструмента в процесс поведе-
ния человека вызывает к жизни целый ряд 
новых функций, связанных с использовани-
ем данного инструмента и управлением им, 
делает ненужным целый ряд естественных 
процессов, работу которых теперь выполня-
ет инструмент, видоизменяет протекание 
психических процессов и их интенсивность, 
длительность, последовательность, замеща-
ет одни функции другими, т. е. перестраи-
вает всю структуру поведения. 

Очная форма обучения граждан уже са-
ма по себе предполагает интерактивное 
взаимодействие через включение каждого 
участника в процесс обучения, посредством 
использования активных методов, таких как 
психодраматические методы, мозговой 
штурм, системы разнообразных упражнений 
и ролевых игр, анализ трудных ситуаций. 

Группа участников тренинга неодно-
родна по социальному статусу, образова-
нию, подготовленности, умению восприни-
мать информацию, поэтому информацион-
ные технологии обучения должны отвечать 
следующим требованиям: легко восприни-
маться гражданами, сохраняться в памяти, 
быть доступными в использовании, моти-
вировать к взаимодействию, развивать ин-
терес, расширять виды совместной работы, 
формировать навыки коллективной работы, 
выполнять функцию самоконтроля. 

При обучении по очно-заочной форме 
транслятором информации и объектом вы-
страивания взаимодействия выступает ком-
пьютер. Благодаря современным компью-
терным программам у специалистов школы 
замещающего родителя существует огром-

ное поле для развития творческой деятель-
ности и профессиональных навыков. 

При дистанционной форме обучения 
основными являются процессы организа-
ции и интерпретации информации. Она 
может быть закодирована и представлена в 
виде таблиц, графиков и диаграмм, изо-
бражения процессов, дополняемых звуком, 
цветным изображением и т. п. 

Эта работа формирует у граждан такие 
характеристики мышления, как гибкость, 
связность, структурность. Эти характери-
стики соответствуют познавательным про-
цессам, связанным с творческой деятельно-
стью и решением проблем. Происходит по-
нимание сущности явлений, вырабатывает-
ся тактика построения решения проблемы, 
что в свою очередь формируют способность 
по-новому воспринимать очевидные факты, 
находить способ соединения не связанных, 
на первый взгляд, вещей, устанавливать 
оригинальные связи между имеющейся и 
новой информацией. Тем самым формиру-
ется новый опыт познания и переработки 
информации. 

Очно-заочная форма обучения граждан 
в школе замещающих родителей во многом 
расширяет диапазон используемых инфор-
мационных технологий: во-первых, за счет 
используемых на расстоянии компьютерных 
заданий, во-вторых, за счет информацион-
но-консультативных встреч со специалиста-
ми школы приемных родителей. 

В качестве компьютерных заданий 
предлагаются следующие.  

 Видеоматериалы (тематические 
фильмы, рекламные ролики, видеосюжеты, 
мультфильмы). Использование видеомате-
риалов при подготовке и обучении граждан 
предоставляет большие возможности для 
полноты изучения и понимания материала, 
потому что оказывает воздействие сразу на 
несколько типов восприятия: аудиальное и 
визуальное. Примерами видеоматериалов 
могут выступать фильмы и короткометраж-
ные сюжеты по следующим темам: как рас-
крыть тайну усыновления, развитие ребен-
ка на ранних этапах, жестокое обращение с 
ребенком, адаптация ребенка в семье и др. 

При просмотре видеоматериалов про-
исходит погружение взрослых в мир ребен-
ка, в ситуации, связанные с выстраиванием 
долгосрочных эффективных отношений с 
ребенком, происходит прочувствование глу-
бины проблемы и жизненной ситуации. Од-
ним из главных факторов при обучении с 
помощью видеоматериалов является то, что 
каждый слушатель школы замещающих ро-
дителей может самостоятельно создать соб-
ственный видеоролик, видеофильм, тем са-
мым способствуя передаче собственного 
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опыта создания замещающей семьи, а также 
развитию собственного творческого потен-
циала, воображения и прогнозирования си-
туаций на основе реальных жизненных со-
бытий. На основе видеоматериалов появля-
ется возможность выстраивания структури-
рованных бесед и товарищеского общения. 

 Аудиоматериалы (аудиокниги). Ау-
диоматериалы служат незаменимым инст-
рументом при обучении граждан в школе 
замещающих родителей, особенно при оч-
но-заочной / дистанционной форме обуче-
ния, т. к. позволяют многократно прослу-
шивать учебную информацию, тем самым 
способствуя более полному ее запоминанию 
и пониманию. Сегодня существует доста-
точно широкий выбор психолого-педагоги-
ческой аудиолитературы, например, книга 
Ю. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. 
Как?». Преимущества аудиоматериалов за-
ключаются в следующем:  

 аудиоматериалы помогают воздей-
ствовать на чувства и психологические ус-
тановки обучающихся; 

 знакомят с информацией тех обу-
чающихся, которые не могут или не хотят 
читать, или же обстоятельства их жизни не 
позволяют им пользоваться печатными ма-
териалами и видеоматериалами; 

 позволяют более детально понять 
информацию. 

Аудиоматериалы очень удобны при 
обучении граждан, имеющих аудиальное 
восприятие информации. 

Обучение на основе данных методов 
важно использовать в качестве базового и 
дополнительного обучающего материала. 

 Визуальным материалом могут вы-
ступать составленные лекции, список ос-
новной и дополнительной литературы 
(психологической, педагогической, право-
вой, медицинской) для граждан, обучаю-
щихся в школе замещающих родителей.  

 Фотоматериалы (формируют навык 
узнавания и распознавания, обращены к 
чувственной стороне субъекта), служат сти-
мульным материалом к заданиям различ-
ного уровня при обучении как по очной, так 
и очно-заочной форме. 

 Контрольные задания (тесты зна-
ний). Контрольные задания несут такие 
функции, как: помощь и оценка «здесь и 
сейчас» динамики усвоения слушателем 
школы замещающих родителей изученного 
материала, т. к. проводится в начале и в 
конце прохождения обучения.  

 Информационно-консультативные 
встречи с преподавателями школы заме-
щающих родителей. Данные встречи про-
исходят посредством проведения вебина-
ров, видео-общения в скайпе, а также с по-

мощью общения в различных социальных 
сетях (групп в контакте, форумах на сайтах 
учреждений). Они способствуют процессу 
осуществления поддержки граждан, обу-
чающихся в школе приемных родителей, 
предоставляют возможность поделиться ре-
зультатами, проблемами или возникшими 
идеями в ходе обучения как со специали-
стами, так и с другими обучающимися, а 
также по необходимости получить в ответ 
помощь, дополнительную информацию или 
одобрение. 

 При обучении граждан в школе заме-
щающих родителей необходима обратная 
связь от специалиста. Обратная связь по-
зволяет комментировать результаты вы-
полненной работы, оценить их и осуществ-
лять дальнейшее взаимодействие. Прове-
ряя практические работы, специалист мо-
жет наблюдать за ходом их выполнения, 
чтобы оценить уровень подготовки канди-
дата в замещающие родители. 

Обобщая вышесказанное, мы можем 
говорить о том, что процесс предоставления 
информационных технологий, необходи-
мых в ходе обучения, является особо важ-
ным при обучении граждан в школе заме-
щающих родителей. Он осуществляется 
специалистами посредством общения в со-
циальных сетях, телефонных разговоров, 
электронной почты или использования ви-
део- или аудионосителей. Обучение должно 
иметь комплексную структуру поддержки, в 
которой задействуются не только специали-
сты, но и руководители. 

Несмотря на разнообразие информа-
ционных и коммуникативных технологий 
при обучении граждан, отсутствует набор 
единых систематизированных заданий, ре-
комендованных видео- и аудиосюжетов, 
комплекс практических заданий. 

На основе использования информаци-
онных технологий необходимо создание и 
реализация сетевых методических объеди-
нений, которые будут предъявлять новые 
требования к самим специалистам, к их 
уровню овладения информационными тех-
нологиями, используемыми при обучении 
граждан, в школе замещающих родителей. 

Сетевые методические объединения 
представляют собой мощный передовой 
опыт, позволяющий систематически повы-
шать информационную, образовательную, 
педагогическую информационную компе-
тентность специалистов. 

Процесс развития информатизации обу-
чения граждан в школе замещающих родите-
лей пойдет эффективно тогда, когда руково-
дители системы образования будут иметь ви-
дение развития системы образования, в кото-
ром важную роль занимает информатизация 
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в ее полноценной форме. Это видение долж-
ны разделять руководители учреждений, со-
трудники методических центров, руководи-
тели и работники всех социальных учрежде-

ний. При этом следует создать единый банк 
дидактического, учебно-методического посо-
бия именно для категории граждан, обучаю-
щихся в школе замещающих родителей. 
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ABSTRACT. The experience of development and implementation of the project aimed at teaching students 
tolerance «Tolerance and Family Values», worked out by the Teacher Psychologist of Ekaterinburg munic-
ipal centre of Psychological and Pedagogical Support of Under-age «Dialogue» T.Z. Shumanskaya and So-
cial Teacher A.B. Vereschaka is described. 

остановка проблемы и актуаль-
ность опыта реализации проекта 

Общие тенденции мирового развития 
определяются формированием глобального 
информационного пространства, значи-
тельным расширением межкультурного 
взаимодействия между людьми, массовой 
миграцией населения, ростом числа меж-
национальных и межконфессиональных 
браков. Все это актуально и для России – 
страны многонациональной и многокон-
фессиональной, со множеством разнооб-
разных и непохожих друг на друга культур. 
Толерантность, терпимость к другим стано-
вится социально-психологической необхо-
димостью, обеспечивающей стабильность 
государственности. «Толерантность – это 
то, что делает возможным достижение мира 
и ведет от культуры войны к культуре ми-
ра», – говорится в Декларации принципов 
толерантности, принятой Генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году (2). 

В преамбуле Устава ООН толерант-
ность определяется как необходимость 
«проявлять терпимость и жить в мире друг с 
другом, как добрые соседи». 

Проблема толерантности актуальна в 
контексте не только межнациональных, 
межконфессиональных отношений, но и 
межличностных и внутрисемейных отноше-
ний. Толерантность – это стремление по-
нять позицию другой стороны, способность 

в процессе диалога найти взаимоприемле-
мое решение. 

Формирование установок толерантного, 
терпимого отношения к другим людям, а 
также членам своей семьи, к детям, осозна-
ние непреходящей ценности семьи в быстро 
меняющемся мире – важнейшая социаль-
но-психологическая задача, направленная 
на стабилизацию общества (3; 9; 16). 

Одним из главных социальных инсти-
тутов, способствующих формированию гра-
жданственности и толерантных начал в 
российском обществе, является образова-
ние. Воспитание с самого раннего возраста 
толерантности в качестве нового типа соци-
альных отношений и основой эффективных 
межкультурных коммуникаций является 
важнейшей социальной задачей (1; 14). 

 Исследование уровня толерантности 
учащихся, проведенное в ряде школ 
г. Екатеринбурга, показало существование 
проблемы толерантности среди учащих-
ся. Кроме того существует весьма ограни-
ченный выбор методических ресурсов по 
воспитанию толерантности на уровне 
семьи, детского коллектива. 

Именно поэтому мы определили для 
себя как актуальнейшую задачу разработать 
и внедрить в общеобразовательное про-
странство города Екатеринбурга, которое 
всегда отличалось высоким потенциалом, 
систему психолого-педагогических техноло-

П 
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гий по формированию ценностей семьи и 
личности в рамках развития толерантности 
школьников. 

В научной литературе толерантность 
рассматривается прежде всего как уважение 
и признание равенства, отказ от доминиро-
вания и насилия, признание многомерно-
сти и многообразия человеческой культуры, 
норм, верований и отказ от сведения этого 
многообразия к единообразию или преоб-
ладанию какой-то одной точки зрения (13; 
15). Толерантность предполагает готовность 
принять других людей такими, какие они 
есть, и взаимодействовать с ними на основе 
согласия (12; 14). Однако толерантность не 
должна сводиться к ущемлению собствен-
ных интересов. В первую очередь она пред-
полагает взаимность и активную позицию 
всех заинтересованных сторон. 

Психологический смысл толерантных 
отношений состоит в том, что толерантный 
человек настроен миролюбиво, его мышле-
ние открыто и готово принять существую-
щие различия, его поведение многовари-
антно. Он заинтересован, хочет и умеет на-
ходить естественные или выстраивать ис-
кусственные пути для развития конструк-
тивных взаимодействий с окружающими 
людьми (5; 10). Это делается с учетом их 
прав, вытекающих из факта существования 
в мире национальных и социальных разли-
чий, но сохраняя также и за собой право 
быть носителем таких различий. Сохраняя 
обоюдное «право на различия», толерант-
ный человек тем самым сохраняет и обоюд-
ное право на самоидентификацию (6; 7). 

Толерантность можно рассматри-
вать в двух контекстах: в контексте цен-
ностного отношения к людям вообще (без-
относительно к их культурной принадлеж-
ности) и в контексте ценностного отноше-
ния к людям как к представителям иных 
социокультурных (этнических, конфессио-
нальных) групп. Именно первое понимание 
толерантности легло в основу нашей дея-
тельности, поскольку невозможно предста-
вить личность, толерантную к представите-
лям других наций и культур, проявляющую 
интолерантность к своим близким, родным, 
сверстникам. 

Толерантность, сформированная в 
школьные годы, является одним из важ-
нейших условий способности к эффектив-
ным межкультурным коммуникациям в бу-
дущем. 

Критерии толерантности: 
 равноправие – равный доступ к обра-

зовательным, экономическим, управленче-
ским возможностям для всех людей, неза-
висимо от пола, расы, национальности, ре-
лигии; 

 взаимоуважение членов общества, 
доброжелательное и терпимое отношение к 
различным группам; 

 равные возможности для участия в 
общественной и политической жизни всех 
членов общества; 

 сохранение и развитие культуры и 
языков национальных меньшинств; 

 возможность следовать своим тради-
циям для всех культур, представленных в 
данном обществе; 

 свобода вероисповедания при усло-
вии, что это не ущемляет права и возмож-
ности других членов общества; 

 сотрудничество в решении проблем; 
 позитивная лексика в уязвимых сфе-

рах межэтнических, межрасовых отноше-
ний, в отношениях между полами. 

Важнейшую роль в формировании то-
лерантной личности играет семья, и именно 
в ней ребенок приобретает опыт взаимного 
уважения, доброжелательного, терпимого 
отношения к родным, к своим близким. 

Цели воспитания толерантности 
достаточно масштабны, они предполагают 
не только усвоение содержания, но и фор-
мирование всех необходимых умений, 
имеющих отношение к ценности человече-
ского достоинства. 

Научить детей принимать и понимать 
других людей, конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации, взаимодействовать 
на основе согласия – актуальная задача се-
мьи и школы (4; 8). Трудно воспитывать то-
лерантного человека, если он растет в се-
мье, где сформировались формы интоле-
рантного поведения, неуважения к близ-
ким, нетерпимости к интересам и желани-
ям других членов семьи. Поэтому важной 
задачей является расширение методиче-
ской педагогической базы формирования 
установок толерантного поведения для 
проведения учителями и психологами уро-
ков, классных часов, родительских и совме-
стных детско-родительских собраний, ме-
роприятий.  

Созданный нами проект вносит свой 
вклад в расширение методической педаго-
гической базы для проведения учителями и 
психологами уроков, классных часов, роди-
тельских и совместных детско-родительских 
собраний, мероприятий. 

Цель проекта – разработка и внедрение 
системы психолого-педагогических занятий 
по формированию ценностей семьи и лич-
ности в системе развития толерантности 
школьников. 

Задачи: 
1) разработка психолого-педагогическо-

го мониторинга исследования проблемы 
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развития толерантных установок у школь-
ников различного возраста; 

2) создание системы психолого-педаго-
гических занятий, направленных на форми-
рование ценностей семьи и личности в сис-
теме развития толерантности школьников; 

3) апробация и распространение опыта 
работы по проведению обучающего курса 
по формированию ценности семьи и лично-
сти как важного аспекта развития толе-
рантности школьников. 

Программа состоит из цикла 5 занятий 
для учащихся с 1 по 9 класс (всего 25 заня-
тий), двух тематических родительских соб-
раний – для родителей первоклассников и 
всех остальных. В ней много интересных ин-
терактивных заданий и упражнений. Они в 
игровой, творческой форме развивают толе-
рантные формы взаимоотношений, прежде 
всего, в семье, в классном коллективе. В ре-
шении задачи формирования толерантного 
сознания объединены родители и учителя. 

 Занятия для начального, среднего и 
старшего звена школы объединены общим 
методическим и тематическим подходом, 
адаптированы в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей. Рекомендуются в 
качестве классных часов, объединенных од-
ной темой, для проведения классным руко-
водителем или психологом. 

В 2007-2008 учебном году специали-
сты Екатеринбургского Центра психолого-
педагогической поддержки несовершенно-
летних «Диалог» осуществляли апробацию 
проекта «Толерантность и ценности семьи», 
проводя занятия в базовых школах № 5 и 
№ 69. Программа прошла затем апробацию 
в 13 образовательных учреждениях всех 
районов г. Екатеринбурга и получила по-
ложительные отзывы педагогов и учащих-
ся. Мы благодарны всем участникам реали-
зации проекта: педагогам, родителям и 
учащимся. 

Работа над проектом включала сле-
дующие основные этапы: 

1) разработка психолого-педагогичес-
кого мониторинга развития толерантных 
установок школьников разного возраста; 

2) проведение мониторинга (анкети-
рования) в базовых школах; 

3)  создание системы психолого-педа-
гогических занятий (обучающая програм-
ма) по формированию толерантных устано-
вок школьников;  

4) апробация психолого-педагогичес-
ких занятий на экспериментальной пло-
щадке (МБУ Центр «Диалог»)» 

5) обучение педагогов и психологов 
базовых школ г. Екатеринбурга; 

6) внедрение психолого-педагогичес-
ких занятий в школах города; 

7) подведение итогов анкетирования, 
написание аналитического отчета для 
Управления образования Администрации 
г. Екатеринбурга; 

8) мониторинг результатов внедрения 
программы;  

9) круглый стол по итогам реализации 
проекта; 

10) выпуск методического сборника 
«Толерантность и ценности семьи».  

В рамках реализации проекта специа-
листами МБУ «Диалог» было проведено 
анкетирование учащихся 4-ых классов, их 
родителей и педагогов в 13 образователь-
ных учреждениях города. 

Цель анкетирования – исследование 
уровня развития толерантных установок 
школьников четвертых классов.  

Оценка уровня толерантности прово-
дилась с использованием трёх анкет, пред-
ложенных всем участникам образователь-
ного процесса: детям, педагогам и родите-
лям. Анкеты для учащихся и педагогов со-
стояли из двух заданий: первое задание оп-
ределяло самооценку своей толерантности 
по отношению к классу, детям; второе – 
оценивало уровень толерантных отношений 
среди учащихся класса. С помощью анализа 
ответов на вопросы анкеты для родителей 
мы получили картину толерантных отно-
шений в классе с точки зрения родителей. 
Вопросы анкет опосредовано инициируют 
осознание необходимости воспитания толе-
рантных установок. 

Всего в исследовании было использо-
вано 5 анкет: по две для педагогов и уча-
щихся и одна для родителей. Каждая анкета 
состояла из 10 вопросов. Анкета, исследую-
щая уровень толерантных отношений среди 
учащихся класса, содержала аналогичные 
вопросы для учащихся, педагогов и родите-
лей, адаптированных соответственно воз-
расту опрашиваемых. Анкеты, используе-
мые для определения самооценки толе-
рантности учащихся и педагогов, также со-
держали аналогичные вопросы.  

Всего в анкетировании приняли участие 
585 учащихся из 29 классов, 315 родителей, 
27 педагогов. По итогам анкетирования на-
писан подробный отчет с графиками, табли-
цами, комментариями. Отчет предоставлен в 
Управление образования Администрации 
города Екатеринбурга, опубликован в сбор-
нике «Толерантность и ценности семьи». 

Итоги анкетирования выявили сле-
дующее: 

 дети четвертых классов оценивают 
собственную толерантность значительно 
выше, чем толерантность своих однокласс-
ников; 
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 уровень толерантности отношений 
учащихся в классе оценивается взрослыми 
выше, чем самими детьми; 

 самые высокие оценки толерантности 
в классе даются педагогами; 

 участие родителей (по количеству ан-
кет) в данном опросе составляет примерно 
половину от общего количества учащихся; 

 дети считают толерантные проявле-
ния со стороны одноклассников менее вы-
раженными, чем им хотелось бы; это соот-
ветствует большей эмоциональной состав-
ляющей в оценке детей, характерной для 
возраста начальной школы; возможно, 
оценки взрослых родителей и педагогов бо-
лее объективны. 

Основные выводы и рекомендации по 
итогам анкетирования 

1. Поведенческие проявления интоле-
рантности у учащихся выявились в резуль-
тате ответов на самые значимые вопросы: 
умение понимать чувства другого человека, 
не осуждать его поступки отметили у себя 
чуть больше половины ребят (58%). При-
знают право каждого быть непохожим на 
других лишь 62% детей. 

2. Самооценка педагогов проявлений 
своей толерантности к учащимся носит за-
вышенный характер: 96% учителей счита-
ют, что они не ограничивают участие неус-
певающих учащихся в делах класса. Около 
93% педагогов отмечают, что они не позво-
ляют себе в присутствии детей резких вы-
сказываний. 96% учителей считают, что у 
них хватает терпения разъяснять ребенку 
негативные последствия его поступков и 
решений. 

3. Педагоги оценивают уровень толе-
рантности своих учеников выше, чем сами 
дети: 

– 76% педагогов считают, что ученики 
доброжелательны в отношениях друг к дру-
гу (у детей эта цифра на 40 % ниже); 

– с точки зрения педагогов 96% детей 
умеют хвалить, соглашаться утешать своих 
одноклассников (дети ответили «да» только 
в 58% случаев!); 

– 67% педагогов полагают, что умение 
сопереживать характерно для детей (у детей 
в анкетах эта цифра меньше на 25%). 

4. Родители показали достаточную 
компетентность в оценке поведенческих 
проявлений толерантности своих детей в 
классе: 48% родителей отмечают, что дети 
умеют сопереживать, и 55% родителей го-
ворят о признании права каждого ребенка 
быть непохожим на других. 

5. Итоги исследования подтвердили 
существование проблемы интолерантных 
отношений среди учащихся 4 классов в об-
разовательных учреждениях города. 

6. Необходима систематическая работа 
по воспитанию толерантности. 

7. Поскольку основы толерантных от-
ношений, несомненно, закладываются в се-
мье, то предложенная программа «Толе-
рантность и ценности семьи» является осо-
бенно актуальной. Она позволяет не только 
решать задачи сегодняшнего дня, но и за-
ложить основы толерантных отношений в 
будущем. 

На этапе завершения проекта предпо-
лагается мониторинг толерантных устано-
вок учащихся путем проведения повторного 
исследования после обучения школьников 
по программе и сравнения с результатами 
первичного исследования.  

Цикл из 25 занятий, которые создают 
непрерывную систему формирования толе-
рантного сознания и навыков толерантного 
поведения для школьников с 1 по 9 класс, 
учитывает возрастные психологические 
особенности детей и обращается ко многим 
темам с новой глубиной восприятия.  

Темы занятий в 1-2 классах: 
• «Урок толерантности, или Учимся со-

чувствовать», 
•  «Гадкий утенок», 
•  «Толерантность в семье и семейные 

ценности», 
•  «Семьи бывают разные», 
•  «Когда я стану взрослым…». 
 Темы занятий в 3-4 классах: 
• «Радуга чувств», 
•  «Учимся сочувствовать», 
•  «Когда тебя не понимают...», 
•  «Путешествие на волшебный остров 

взаимопонимания», 
•  «Семья – наша маленькая страна». 
Темы занятий в 5-6 классах: 
• «Спешите делать добро», 
•  «Толерантный человек», 
•  «Толерантность в семье» , 
•  «Наш толерантный класс», 
•  «Ты, я, он, она…». 
Темы занятий в 7-8 классах: 
• «Учимся понимать других», 
•  «Учимся жить без конфликтов», 
•  «Искусство жить среди людей», 
•  «Толерантность в семье и семейные 

конфликты». 
•  «Когда я стану взрослым…»ю 
Темы занятий в 9 классах: 
• «Толерантная личность», 
•  «Интолерантность», 
•  «Искусство прощения», 
•  «Я + Они», 
•  «Я и моя семья». 
Занятия проводятся в виде тематиче-

ских классных часов. В них много интерак-
тивных компонентов, элементов тренингов, 
ролевых игр, театрализации, арт-терапев-
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тических форм, работы со сказками, груп-
повых творческих заданий. 

В сентябре 2007 года проект стал побе-
дителем Муниципального конкурса соци-
ально-значимых проектов для некоммерче-
ских организаций, проводимых Админист-
рацией г. Екатеринбурга. В 2012 году проект 
«Толерантность и ценности семьи» завоевал 
II место в Областном конкурсе методических 
разработок по теме «Уроки толерантности». 
В 2011-2012 учебном году, который по всей 
России открывался одновременно проводи-
мым уроком толерантности по рекоменда-
ции президента нашей страны, педагоги 
г. Екатеринбурга проводили этот урок по ме-
тодическим разработкам нашего Центра 

«Диалог», представленным в проекте «То-
лерантность и ценности семьи». 

Всего за годы реализации (2007-
2013г.г.) проекта в образовательных уч-
реждениях г. Екатеринбурга в нем приня-
ли участие 112 школ, гимназий и лицеев, 
314 педагогов и 10945 учащихся и их роди-
телей. 

Мы, специалисты Центра «Диалог», ав-
торы проекта, надеемся, что школьники, уча-
ствующие в занятиях по развитию толерант-
ности, смогут в будущем стать активными 
участниками межкультурных коммуникаций 
и носителями идей толерантности и эффек-
тивных межкультурных коммуникаций. 
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ступление мировых цивилизаций 
в третье тысячелетие характеризу-

ется началом новой эры – эпохи усили-
вающейся глобализации, интенсивного раз-
вития информационно-коммуникационных 
технологий. 

В условиях нарастающей глобализации 
выдвигаются повышенные требования к 
модернизации университетского образо-
вания. Во-первых, нарастающий процесс 
глобализации связан, как известно, с необ-
ратимым свободным движением культур-
ных, информационных и научных потоков, 
людей, капиталов, ресурсов, а также с уни-
версализацией научно-технического про-
гресса. Благодаря развитию информа-
ционных и коммуникационных технологий 
происходит размывание национальных гра-
ниц, создается на мировом уровне незави-
симая территория для взаимодействия, со-
трудничества, распространения инфор-
мации и знаний. Формируется глобальная 
система знаний, которая объединяет куль-
туры разных народов, охватывает эконо-
мику и политику, науку, образование. В 
этой связи система образования должна 
своевременно реагировать на ситуации со-
циальных перемен и обеспечивать форми-
рование у обучающихся качеств мобиль-
ности и открытости (к диалогу, самообра-
зованию, творчеству, инновациям). При 
этом образование должно содействовать 

формированию у студентов способности к 
международному взаимодействию, выра-
ботке уважительного отношения к другим 
народам и культурам, воспитанию челове-
колюбия, толерантности и терпимости. 

Во-вторых, в условиях перехода к ин-
формационному обществу, экономике, ос-
нованной на знаниях, расширения мировой 
информационной системы не материя и 
энергия, а информация и научное знание 
становятся основными факторами, которые 
определяют стратегический потенциал и 
перспективы развития общества. Основные 
изменения в сфере образования в этой свя-
зи характеризуются отказом от присвоения 
готового знания и представления о педагоге 
как основном (или единственном) носителе 
информации и знаний. Основные измене-
ния в содержании и методиках обучения 
должны отвечать нарастающей необходи-
мости самому студенту в большей степени 
самостоятельно усваивать информацию. 
Профессиональная подготовка кадров в 
системе высшего образования должна шире 
опираться на достижения в области фунда-
ментальных наук, проведение научных ис-
следований, в том числе междисциплинар-
ных, международных проектов, организа-
цию взаимодействия вуза, науки и произ-
водства.  

В-третьих, в условиях глобализацион-
ных процессов нарастает глобальный харак-

В 
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тер социальных и политических проблем. К 
таким проблемам относятся: изменение 
климата, энергетические проблемы, эколо-
гический кризис, международный терро-
ризм, внутри- и межгосударственные кон-
фликты; социальные проблемы (сохранения 
здоровья, демографического роста и др.).  

Сегодня человечество осознает, что 
единственным способом разрешения гло-
бальных проблем жизнедеятельности чело-
века является его самоизменение и коренное 
изменение характера взаимодействия с при-
родой и социумом. В этой связи важнейшим 
средством, способствующим разрешению 
глобальных проблем, должна стать экологи-
ческая направленность образования.  

Обоснуем пути развития у студентов 
готовности к межкультурному взаимодей-
ствию. Рассмотрим этот вопрос на уровне 
модернизации образовательного процесса 
современного университета, который в ус-
ловиях глобализации становится многона-
циональным вузом. 

Концептуально-методическую основу 
модернизации образовательного процессса, 
ориентированного на развитие у студентов 
способности к поликультурному диалогу, 
составляют положения гуманистического, 
личностно ориентированного, средового, 
междисциплинарного, компетентностного 
подходов. Кратко раскроем их возможности 
для решения этой задачи.  

Реализация в образовательном процес-
се гуманистического и личностно ориенти-
рованного подходов предполагает: 1) созда-
ние условий для эффективного личностно-
профессионального развития студентов и 
их самореализации; 2) более полный учет 
индивидуальных особенностей обучающих-
ся и опора на их социокультурный опыт; 
3) оказание студентам психолого-педагоги-
ческой помощи и поддержки в ходе осво-
ения образовательных программ, адапта-
ции к требованиям вуза, будущей профес-
сиональной деятельности, социуму в целом. 
Гуманистический подход выступает свое-
образным компенсаторным механизмом 
для личности, призванным смягчить или 
уравновесить влияние негативных фак-
торов социализации в поликультурном об-
ществе и проблем глобализирующегося ми-
ра. Важнейшим требованием гуманисти-
ческого подхода является формирование в 
вузе образовательной поликультурной сре-
ды. Она призвана выступать источником 
для развития у студентов компетенций 
межкультурного взаимодействия, продук-
тивного и бесконфликтного общения; спо-
собности проявлять ответственность при 
принятии решений, справедливость и по-

нимание в условиях социально-культурного 
многообразия. 

Важнейшим условием функциониро-
вания поликультурной среды является ее 
интеграция в информационно-образова-
тельную среду вуза. Такая комплексная ву-
зовская среда должна, с одной стороны, вы-
ступать источником содержания обучения и 
воспитания будущих специалистов, средст-
вом социальной, учебной и научной комму-
никации; межкультурного взаимодействия; 
с другой – обеспечивать возможность для 
студентов построить собственный образова-
тельный маршрут (при этом среда выступа-
ет средством саморазвития будущего спе-
циалиста). Благодаря такой среде как сово-
купности организационно-педагогических 
условий и межличностных взаимодействий, 
воздействующих на студента, происходит 
перевод «во внутренний план личности» 
общечеловеческих и культурных ценностей 
и нравственно-правовых норм. 

В условиях глобализации и инфор-
матизации, научной и социально-экономи-
ческой интеграции проблемы социально-
профессиональной деятельности приобре-
тают универсальный характер. Спектр та-
ких универсальных проблем достаточно 
широк: от проблем устойчивого социаль-
ного развития, глобальных проблем чело-
вечества до стратегии управления пред-
приятием или отдельным проектом, соци-
ально-личностных проблем жизнедеятель-
ности человека. Однако целостность и 
сложная системная организация окружаю-
щего мира, а также универсальный харак-
тер возникающих социально-профессио-
нальных проблем не в полной мере соот-
ветствуют традициям, сложившимся в сис-
теме высшего образования. Дело в том, что 
в высшей школе комплексное профессио-
нальное знание все еще расчленено на от-
дельные учебные дисциплины, связанные 
между собой, как правило, достаточно фор-
мально. Студенты преимущественно реша-
ют искусственные монопредметные задачи 
и выполняют на основе типовых образцов 
задания, не в полной мере соответствующие 
многообразию и системному характеру ре-
альной действительности. 

В этой связи междисциплинарный 
подход, обеспечивающий интеграцию со-
держания высшего образования, будет спо-
собствовать разрешению в практике выс-
шей школы очевидного противоречия: ме-
жду необходимостью формирования у бу-
дущих специалистов комплексного, сис-
темно-аналитического профессионального 
мышления и преобладающей дискретно-
дисциплинарной моделью обучения в вузе. 
Интеграция содержания обучения рассмат-
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ривается как процесс и результат содержа-
тельно-технологического объединения 
учебных дисциплин в блоки, комплексы 
или модули. Результатом их освоения яв-
ляются повышенный уровень системности 
и обобщенности знаний и способность сту-
дентов к решению комплексных задач-
ситуаций, моделирующих сложные соци-
ально-профессиональные проблемы социу-
ма и будущей профессии. В контексте раз-
вития у студентов способности к поликуль-
турному диалогу междисциплинарный под-
ход приобретает большое значение. Реали-
зация этого подхода в учебном процессе 
предполагает включение в содержание обу-
чения и учебной деятельности (независимо 
от учебной дисциплины) общечеловеческих 
гуманистических, культурных, демократи-
ческих ценностей, социально-культурного, 
прикладного контента и диалога (в том 
числе межкультурного). Это выдвигает оп-
ределенные требования к педагогическим 
компетенциям преподавателя по установ-
лению междисциплинарных связей и инте-
грации между социально-гуманитарными, 
естественнонаучными и общепрофессио-
нальными дисциплинами. А широкая реа-
лизация коллективной стратегии в обуче-
нии, активных методик, включая коммуни-
кативные и игровые, будет способствовать 
приобретению студентами реального опыта 
взаимодействия и межкультурного диалога, 
принятия решения в ситуациях социально-
культурного разнообразия.  

В условиях формирования глобальной 
системы образования, развития дистанци-
онного, а теперь уже электронного обуче-
ния возникает ряд новых вызовов и про-
блем для высшей школы. Главной из про-
блем остается качество высшего образова-
ния. Важнейшим критерием качества выс-
шего образования в современном понима-
нии является социально-профессиональная 
компетентность выпускника вуза. Ее сфор-
мированность в соответствии с требования-
ми компетентностного подхода выступает 
конечным интегрированным результатом 
высшего образования. Компетентностый 
подход предполагает практикоориентиро-
ванный, прикладной, междисциплинарный 
характер обучения, наиболее полный учет 
требований работодателей. При этом со-
держание и методики обучения в вузе 
должны соответствовать содержанию и спо-
собам будущей профессиональной деятель-
ности выпускника, отражая комплексный 
характер социально-профессиональных 
проблем. Междисциплинарный и компе-
тентностный подходы в высшем образова-
нии порождают новую стратегию подготов-
ки кадров, ориентированную на формиро-

вание у студентов соответствующих компе-
тенций. Они основаны на гибких, много-
функциональных, целостных знаниях и 
обобщенных умениях. Сформированность 
таких знаний и умений способствует синте-
зу достижений в смежных дисциплинах, 
продуктивному решению широкого круга 
комплексных задач с использованием тео-
рий и методов разных наук, а главное – 
развитию у студентов перспективного виде-
ния проблем, глобального и системно-
аналитического мышления. Все это обеспе-
чивает, как уже отмечалось, конечный ин-
тегрированный результат профессиональ-
ной подготовки в вузе – сформированность 
социально-профессиональной компетент-
ности выпускника.  

Ее компонентный состав включает 
знания, умения и опыт, ценностно-
смысловые ориентации личности и лично-
стные качества, которые обеспечивают мо-
тивированную способность выпускника к 
ответственному решению разнообразных 
социально-профессиональных и личност-
ных задач, в том числе в изменяющихся, 
нестабильных условиях. Очевидно, что та-
кое сложное личностное качество, как ком-
петентность, не может быть эффективно 
сформировано только посредством дидак-
тических средств в ходе освоения студента-
ми общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин. Сформированность 
социально-профессиональной компетент-
ности выпускника определяется развитием 
ценностно-смысловой, мотивационной, 
эмоционально-волевой сфер личности сту-
дента, которые могут обеспечиваться толь-
ко в единстве социально-гуманитарной и 
общепрофессиональной подготовки студен-
тов, при содержательно-технологической 
интеграции учебного и воспитательного 
процессов с опорой на активные (рефлек-
сивно-деятельностные) формы и методы. 
Сказанное выше подтверждает необходи-
мость обеспечения целостной системы со-
циально-профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в вузе в единстве про-
цессов обучения и воспитания. 

Интеграция обучения и воспитания в 
вузе составляет важнейшее условие разви-
тия у студенческой молодежи способности к 
поликультурному диалогу. Действительно, 
гуманистические, демократические, соци-
ально-культурные ценности и традиции, 
способы ведения межкультурного диалога, 
разрешения сложных личностных, соци-
ально-профессиональных проблем не могут 
эффективно осваиваться студентами только 
вербальными методами. Они должны быть 
подкреплены реальной воспитательной 
практикой. Невозможно научить навыкам 
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демократической жизни вне практики де-
мократического участия в повседневной 
жизнедеятельности вуза. Невозможно эф-
фективно освоить способы разрешения 
разнообразных проблемных ситуаций, в 
том числе в условиях культурного разнооб-
разия, не будучи включенным в эти ситуа-
ции. Эти положения означают необходи-
мость целесообразного сочетания теорети-
ческой и практической подготовки будущих 
специалистов, создания в образовательном 
процессе ситуаций, моделирующих акту-
альные социально-профессиональные про-
блемы, с которыми выпускники обязатель-
но столкнутся в личной и профессиональ-
ной жизнедеятельности. Подобная страте-
гия обеспечивает приобретение студентами 
разнообразного опыта (коммуникативного, 
проектировочного, рефлексивного и др.), на 
основе которого развивается социально-
профессиональная компетентность. 

Важнейшими требованиями к деятель-
ности преподавателя по интеграции про-
цессов обучения и воспитания студентов 
выступают: 

1) взаимодополняемость социально-
гуманитарных дисциплин в логике целена-
правленного формирования у студентов 
всех специальностей социально-личност-
ных, в том числе поликультурных компе-
тенций; 

2) интеграция социально-гуманитар-
ных, естественнонаучных и общепрофес-
сиональных учебных дисциплин на основе 
включения в содержание обучения и учеб-
ной деятельности (независимо от учебной 
дисциплины) общечеловеческих гумани-
стических, культурных и демократических 
ценностей, исторической и прикладной со-
ставляющих, широкого социально-культур-

ного контента и диалога (в том числе меж-
культурного); 

3) широкое использование методов и 
приемов «обучения действием» –активных 
форм и методов, которые предполагают 
создание в образовательном процессе про-
блемных коммуникативных ситуаций, мо-
делирующих проблемы в обществе и буду-
щей профессии, и вовлечение обучающихся 
в их разрешение; к таким активным фор-
мам и методам обучения и воспитания от-
носятся «мозговой штурм», дискуссия, 
учебные дебаты, кейс-технологии, ролевые 
игры и др., которые реализуются через со-
вместную групповую работу студентов и 
обеспечивают их «вынужденную» учебно-
познавательную активность, учебную ком-
муникацию и межкультурный диалог; 

4) опора на коллективную стратегию 
преподавания и обучения, которая включа-
ет в себя обучение в сотрудничестве, мето-
дики работы в команде, коллективные 
(групповые) методы. Именно эта стратегия, 
как свидетельствует передовой опыт, явля-
ется наиболее эффективной для формиро-
вания социальных, поликультурных, этиче-
ских, политических и других компетенций; 

5) опора на социокультурный опыт сту-
дентов и его использование в ходе взаимо-
действия; 

6) целесообразное сочетание индиви-
дуальных и коллективных форм работы со 
студентами с опорой на наставничество и 
взаимную поддержку. 

Таким образом, реализация указанных 
выше требований в образовательном про-
цессе вуза обеспечивает воспитывающий 
характер обучения, расширят возможности 
для поликультурного диалога. 

Статью рекомендует д-р психол. наук, проф. С. А. Минюрова. 
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ABSTRACT. The article is devoted to prescription genres in international communication. The author de-
fines invariant of prescription genre, and specifies it on the basis of four models of subject organization of 
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о таким1 компонентам прагмати-
ческой рамки текстов межнацио-

нального дискурса, как автор текста и его 
адресат (то есть участники дискурса), жан-
ры любого межнационального дискурса 
можно дифференцировать на двухсубъект-
ные, трехсубъектные и даже четырехсубъ-
ектные и более. К двухсубъектным жанрам 
можно отнести межличностные диалоги 
двух людей, принадлежащих к разным на-
циональностям; к ним же относятся и фор-
мы группового общения, например, беседа 
российского преподавателя, с одной сторо-
ны, с группой иностранных студентов (кол-
лективный адресат) – с другой. Возможны и 
четырехсубъектные жанры, к которым от-
носится, к примеру, книга «Продана» 
(М. : Рипол-классик, 2009). Эта книга напи-
сана двумя авторами – шведкой Верой Эф-
рон СОВМЕСТНО с русской девушкой, 
прошедшей ужасы торговли людьми, и 
предназначена как для шведов, так и для 
русских (книга вышла на двух языках). 
Приведем отрывок из интервью с В. Эфрон, 
который свидетельствует о полисубъектно-
сти указанного текста (книгу можно считать 
и пятисубъектной, так как в ее создании 
участвовал переводчик со шведского языка 
на русский):  

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках государственного за-
дания Министерства образования и науки РФ (проект 
6.2985.2011 «Политическая метафорология»).  
 

…Я профессиональный писатель, и 
это помогло мне уговорить Наташу вме-
сте поработать над книгой, но при усло-
вии анонимности Наташи. 

- Как шла работа над этой книгой? 
- Наташа рассказывала мне свою ис-

торию, а я ее записала. Поскольку я писа-
ла на шведском языке, пришлось для На-
таши делать русский перевод, чтобы она 
могла одобрить текст. 

В свою очередь тексты, реализующие в 
межнациональном дискурсе прескрипци-
онную интенцию, относятся, как правило, к 
трехсубъектным жанрам: КТО (к какой на-
циональности относится автор?) – О КОМ 
(о какой стране и о людях какой нацио-
нальности идет речь?) – ДЛЯ КОГО (для 
людей какой национальности текст предна-
значен?). «Прескрипционная составляю-
щая носит предписывающий (что надо де-
лать и как это надо делать в общении) и за-
претительный характер (чего не надо де-
лать) (8, с. 98). Прескрипционные тексты 
крайне важны для успешного общения в 
рамках любого межнационального дискур-
са, так как именно они содержат рекомен-
дации и запреты социокультурного харак-
тера, от которых во многом зависит «исход 
контакта между «своим», «чужим» и «дру-
гим»» (4, с. 141), ср.: «СВОЕ, ЧУЖОЕ И 
ДРУГОЕ опознается по системе вербальных 
и невербальных маркеров, которые можно 

П 
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условно развести на две группы: индивиду-
ально-физиологические и социокультур-
ные; последние имеют особый вес, посколь-
ку их влияние на процесс и результат меж-
культурного взаимодействия является ре-
шающим» (4). 

Прескрипционные тексты межнацио-
нального характера известны на Западе дав-
но. Они употребляются для обслуживания 
как деловой, так и туристической сфер об-
щения, иногда им придается жанровая фор-
ма заповеди, ср. фрагмент из «Десяти запо-
ведей для тех, кто ведет дела в Японии»: 

Всегда старайтесь быть официально 
рекомендованным тому лицу или фирме, с 
которыми вы хотите иметь дело. Причем 
рекомендующий вас человек должен зани-
мать по крайней мере столь же высокое 
положение, как лицо, с которым вы хоти-
те познакомиться. Имейте в виду также, 
что вы становитесь перед рекомендате-
лем в долгу, который в свое время надо бу-
дет оплатить» (Джек Суорд (США), Еще 
раз о японцах, 1971. Цит по: 7). 

В межнациональном дискурсе, участ-
никами которого являются россияне, пре-
скрипционные тексты получили большое 
распространение с начала 90-х годов ХХ ве-
ка, и прежде всего – в связи с развитием за-
рубежного туризма. Россияне, большинство 
которых не выезжали ранее за границу, ну-
ждались в знаниях о правилах поведения в 
той или иной стране, и туристические про-
спекты немедленно стали восполнять эту 
лакуну в форме инструкций и советов вы-
езжающим, ср., например, текст, в котором 
прескрипционная составляющая представ-
лена комплексно – в форме советов и в 
форме запрета: 

Влияние ислама на повседневную оде-
жду в Тунисе сведено к минимуму, тем не 
менее из уважения к традициям, по сто-
лице и старым мусульманским кварталам 
городов ЛУЧШЕ НЕ ХОДИТЬ В ШОРТАХ И 
ОТКРЫТЫХ МАЙКАХ… 

В Тунисе есть символическая тради-
ция. Мужчины за ухом носят букетик 
жасмина. Женатые носят его за правым 
ухом, а холостые за левым. ТУРИСТАМ 
ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЭТО БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ СМЕШНЫМ. 

Во время священного месяца Рамадан 
до захода солнца нельзя ничего ни есть, ни 
пить. Эти ограничения, конечно, не отно-
сятся к туристам. Но, из уважения к чув-
ствам верующих, ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖИ-
ВАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ, ПИТЬЯ И ЕДЫ НА 
УЛИЦАХ ГОРОДОВ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ… 

ЗАПРЕЩЕНА ФОТОСЪЕМКА В ОФИ-
ЦИАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ И ФО-

ТО/ВИДЕОСЪЕМКА ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ДВОРЦА (Сезонный каталог компании 
«Инна тур»). 

В настоящее время, в связи с увеличе-
нием межнациональных контактов в раз-
ных сферах общения, наблюдается отчетли-
во выраженная тенденция к расширению 
жанрового корпуса прескрипционных тек-
стов и усложнению их организации. Обоб-
щенную модель прескрипционного текста 
можно представить следующим образом. 

Тематико-смысловое содержание – 
социокультурные нормы другой страны; 
ментальные характеристики ее жителей. 

Структура – зависит от первичности 
или вторичности жанра. Так, информация в 
жанре инструкции в ее первичной «чистой» 
форме представлена в соответствии с доста-
точно строгой логикой: текст четко рубри-
цирован, используются слова, обозначаю-
щие последовательность действий (снача-
ла, затем, после этого и др.), вводные сло-
ва (во-первых, во-вторых) и т. д. Однако 
инструкция в рамках вторичного жанра, 
например, книги о другой стране, часто те-
ряет свою четкость и последовательность, ее 
текст синкретизируется с другими жанро-
выми формами (жанровая амальгама).  

Стиль (речевое оформление) также за-
висит от вторичности или первичности 
жанра, «встроенности» текста в более 
сложную жанровую форму или его бытова-
ния в «чистом» виде. 

Что касается прагматической рамки 
порождения прескрипционных текстов, то 
она достаточно однотипна по интенцио-
нальной составляющей – это собственно 
прескрипция (предписание – что и как надо 
делать при общении с людьми иной нацио-
нальности), запрет (чего не надо делать при 
общении с людьми иной национальности), 
а также объяснение: «К интерпретацион-
ному полю коммуникативных категорий 
концептов будут также относиться и объяс-
нительные стереотипы – как надо понимать 
те или иные коммуникативные действия в 
процессе общения» (8, с. 98). 

Основным компонентом прагматиче-
ской рамки любого высказывания является 
субъектная организация текстов. Выше бы-
ло сказано о том, что прескрипционные вы-
сказывания относятся к трехсубъектным 
жанрам (КТО – О КОМ – ДЛЯ КОГО). По-
пытаемся охарактеризовать с этой точки 
зрения 4 вида письменных прескрипцион-
ных текстов: 

 МЫ – О НИХ – ДЛЯ НАС, 
 МЫ – О НАС – ДЛЯ НИХ, 
 ОНИ – О НАС – ДЛЯ СЕБЯ, 
 ОНИ – О НАС – ДЛЯ НАС. 
Модель 1. МЫ – О НИХ – ДЛЯ НАС 
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Эта модель представлена, как мини-
мум, тремя основными разновидностями: 
основным (первичным) жанровым вариан-
том, «встроенным» жанровым вариантом и 
косвенным вариантом. 

Основными жанрами, предназначен-
ными для реализации этой субъектной мо-
дели в любом межнациональном дискурсе, 
являются первичные формы инструкции, 
совета и рекомендации. Инструкция отли-
чается от двух последних форм большей ка-
тегоричностью предписаний и большей 
частотностью запретов. 

Так, в первичных формах межнацио-
нальной инструкции («жесткой» прескрип-
ции) ключевыми являются конструкции 
следующих типов: а) сочетание слов со зна-
чением долженствования (надо, нужно, не-
обходимо, следует и др.) с неопределенной 
формой глагола; б) сочетание запретитель-
ных слов (нельзя, не следует, запрещено, не 
полагается и др.) с неопределенной формой 
глагола; в) глаголы в повелительном накло-
нении, в том числе отрицательные конст-
рукции (воздержитесь от…, не пейте…), 
г) высказывания со значением «негативного 
последствия», ср.: «Срок пребывания в 
стране по обычной туристической визе ог-
раничен тридцатью днями. По истечении 
этого времени НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ в по-
лицейский участок для продления срока 
пребывания в стране. Если регистрация не 
продлена, за каждый день пребывания в 
Иордании сверх месячного срока при выезде 
взимается штраф». Прерогативой инст-
рукции являются жестко обозначенные по-
зиции автора и адресата. Это иерархическая 
модель коммуникации: автор инструкции – 
над адресатом, и дистанция между ними 
достаточно велика. В целом «жесткие» фор-
мы прескрипции эксплицитно или импли-
цитно репрезентируют пресуппозицию типа: 
«Вам будет плохо, если вы…».  

В свою очередь, жанровые формы сове-
та и рекомендации являются более мягки-
ми. В них гораздо чаще встречаются сле-
дующие элементы: а) безличные конструк-
ции «ЛУЧШЕ попробовать…», «МОЖНО 
попытаться…», «СТОИТ ознакомиться 
с…», «ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ…», «ПРИ-
НЯТО соблюдать…»; б) формы глагола в 1 
лице множественного числа (обратим 
внимание на…); в) форма глаголов во 2 ли-
це множественного числа в сочетании с ин-
финитивом (вы можете попробовать…); 
г) форма глагола в 3 лице множественного 
числа в значении «так делают», «так де-
лается»; д) конструкции с глаголом «быть» 
(будьте осторожны); е) возвратные глаго-
лы (об аренде машины договариваются 
заранее…); ж) конструкции со значением 

предупреждения и т. п. Автор совета и ре-
комендации и адресат последних находятся 
в общем коммуникативном пространстве. 
Их отношения близки к паритетным, а бо-
лее «мягкие» формы прескрипции экспли-
цируют или имплицитно содержат автор-
скую мысль: «Для вас будет лучше, если 
вы…», ср.: «Водителю, который нарушил 
правила дорожного движения, НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ ВСТУПАТЬ В ДИАЛОГ С ПО-
ЛИЦЕЙСКИМ. Штраф за нарушение пра-
вил обычно выписывается на месте, а на-
ши традиционные попытки договориться 
могут закончиться плачевно». 

Вторая разновидность модели «МЫ – 
О НИХ – ДЛЯ НАС» – это советы и реко-
мендации, «встроенные» в иную жанровую 
форму, например в главу книги о той или 
иной стране. 

Наиболее типичной чертой «встроен-
ных» прескрипций является наличие в тек-
сте авторского комментария, объяснений 
(часто в иронической тональности). Мно-
жественные примеры таких прескрипций 
встречаются в книге А. Шляхова «Китай и 
китайцы. Привычки. Загадки, Нюансы» 
(М. : Астрель, 2012): 

В Китае я понял: дарить подарки – 
это целая наука, которые дотошные и 
склонные к самосовершенствованию ки-
тайцы возвели в ранг искусства. 

Нет, некоторое сходство с нами есть 
– дарение острых предметов и в Китае 
СЧИТАЕТСЯ ДУРНЫМ ПРЕДЗНАМЕНО-
ВАНИЕМ. Предвещает ссору дарителя с 
тем, кому он острые предметы подарил. 

Но ХУЖЕ ВСЕГО ПОДАРИТЬ кому-то 
четыре одинаковых предмета. Четыре – 
число смерти, поэтому лучше попросту 
сказать китайцу: «Чтоб ты сдох!». Про-
ще выйдет. 

ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ТРЯХНУТЬ МОШ-
НОЙ И ПОДАРИТЬ не четыре, а восемь 
одинаковых предметов… 

И НЕ НАДО ТЕРЯТЬСЯ, если китаец 
решительно возвращает вам подарок… Он 
просто хранит свое «лицо», давая вам по-
нять, что он человек обеспеченный и даже 
очень к тому же не жадный. 

«Встроенность» рекомендации или со-
вета в более сложную жанровую форму мо-
жет придавать речевому оформлению пре-
скрипционных текстов черты бытового 
нарратива (обиходно-бытовая лексика, раз-
говорный синтаксис, аналогии, побочные 
ассоциативные связи и др.). В таких текстах 
наблюдаются также черты рассуждения-
объяснения, условные и причинно-
следственные конструкции, ср., подобную 
форму совета в книге Ю. Ковальчук «На-
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блюдая за японцами. Скрытые правила по-
ведения (М.: РИПОЛ классик, 2011): 

Когда японцы выходят из полного лю-
дей вагона метро или автобуса, они нико-
гда не спросят «Извините, вы выходи-
те?», как, скажем, принято в России… В 
случае необходимости безмолвно растол-
кают стоящих впереди и пойдут себе. В 
России бы сказали: «Женщина, что вы 
тут растолкались? Попросить нельзя?» 
Так вот, в Японии ПОПРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
Это, видимо, наоборот, очень даже веж-
ливо, нет, вас не будут тревожить и бес-
покоить вежливыми просьбами отодви-
нуться, пропустить, а просто отодви-
нут вас сами, так что БУДЬТЕ ГОТОВЫ К 
ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ. 

Свои и чужие прескрипции в тексте мо-
гут сочетаться, как это сделано в указанной 
выше книге А. Шляхова. С одной стороны, 
традиционные правила пользования китай-
скими палочками для еды сопровождаются 
у А. Шляхова авторским комментарием, а с 
другой – к китайским (чужим) прескрипци-
ям добавлены собственно авторские реко-
мендации (свое). В целом расширение ре-
пертуара предписаний делает авторскую 
позицию (позитивное отношение к чужим 
традициям) гораздо более выраженной, чем 
если бы А. Шляхов привел только китай-
ские правила пользования палочками: 

Правила хорошего тона при пользо-
вании палочками остроумные китайцы 
облекли в красивую метафорическую 
форму. Десять запретов, десять запове-
дей для всякого воспитанного человека, 
использующего куайцзы во время еды, зву-
чат так: 

1. «Три длинных, две коротких», или не 
пользуйтесь одновременно палочками 
разного размера». «Три длинных, две ко-
ротких» - прозрачный намек на традици-
онный китайский гроб, не имеющий крыш-
ки, что делается из трех длинных досок 
(дно и бока) и двух коротких (торцы). 

2. «Святой указывает дорогу», или 
«не держите палочки, выпрямляя мизи-
нец». Мизинец, будучи выпрямленным, по-
стоянно на кого-то указывает, что не-
прилично. 

…………………………………………………………… 
От себя ДОБАВЛЮ, что НЕ СТОИТ 

ПОДОДВИГАТЬ к себе чашку при помощи 
палочек, РОНЯТЬ палочки на пол, КЛАСТЬ 
палочки на чашку, окончив трапезу. 

Третью разновидность модели «МЫ – 
О НИХ – ДЛЯ НАС» можно соотнести с 
учебно-научными текстами. Чаще всего это 
«выводимые» прескрипции – адресату да-
ются сведения о социокультурных нормах 
или менталитете той или иной страны, а он, 

в свою очередь, делает для себя соответст-
вующие выводы: как надо поступать, как 
поступать не рекомендуется, как поступать 
запрещено? Сказанное соотносится с поня-
тием прямых и косвенных коммуникатив-
ных тактик, хороший пример которых дан в 
учебном пособии Е. В. Клюева: 

Немецкий вариант: «Вход на терри-
торию частного парка воспрещен». 

Датский вариант: «Частный парк. 
Просим принять это к сведению» (5). 

Приведем примеры «выводимых» пре-
скрипций из учебно-методических и науч-
ных работ: 

*В учебном пособии Мебуса и др. (Me-
bus u.a. 1987. 120 ff) приводятся некоторые 
правила поведения, свойственные немец-
кой культуре: 

- приходить вовремя, 
- не приводить с собой детей без осо-

бого приглашения (7, с. 77).  
 В данном случае адресат косвенным 

способом подводится к выводу: если вы 
приглашены в гости к немцам, то нельзя 
приходить не вовремя и приводить с собой 
детей, не имея соответствующего пригла-
шения. 

*На каком межкультурном различии 
между русскими и американцами основана 
следующая ситуация? 

В разгаре феминистской одержимости 
даже и галантность могла показаться 
пренебрежительной мужской метафорой. 
Осенью 1980 года в Чикаго американский 
друг сказал мне: «Ты зря пропускаешь впе-
ред дам. За такие вещи можно теперь и по 
морде получить. Увы, привычка – вторая 
натура, и я постоянно придерживаю двери, 
всякий раз вглядываясь в лица проходящих 
дам и ожидая пощечины» (В. Аксенов. В по-
исках грустного бэби) (Задание из учебного 
пособия О.А. Леонтович) (6). 

Представленное задание, кроме ответа 
на поставленный вопрос, предполагает и 
формирование в сознании студента предпи-
сания о том, что в США мужчине нужно 
придерживаться иных норм поведения с 
женщиной, чем в России, иначе он рискует 
попасть в неприятную ситуацию, обуслов-
ленную распространением феминистских 
представлений. 

*В грузинском доме нет такой тра-
диции, как у русских: разуться и надеть 
домашние тапочки. В основном ходят до-
ма в обуви (3). 

«Выводимая» прескрипция: при посе-
щении грузинского дома вы можете не ра-
зуваться, и на вас никто не обидится и т. д. 

Модель 2. МЫ – О НАС – ДЛЯ НИХ 
Публицистические тексты с прескрип-

ционной составляющей, в которых русские 
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пишут о самих себе (какие предписания и 
запреты есть при общении с нами?), встре-
чаются гораздо реже, чем тексты, репрезен-
тирующие первую модель. Такие тексты 
имеют, как правило, обучающий характер; 
предписания и запреты подаются в них в од-
нозначной прямой форме инструкций, сове-
тов, рекомендаций, указаний на то, что при-
нято / не принято, или сопровождаются не-
двусмысленным оценочным комментарием: 

*ЗАПОМНИТЕ 
Официальное письмо ДОЛЖНО начи-

наться со следующих слов: «Здравствуй-
те, уважаемая Валерия! Сообщаю вам о 
том, что…». 

Письмо к другу МОЖЕТ начинаться 
со слова «Привет!» (2, с. 94). 

*ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В России документы (паспорт, день-

ги), как правило, ПОДАЮТ одной рукой, а в 
Китае двумя – в знак уважения (2, с. 118). 

*ЩЕЛКАТЬ / ЩЕЛКНУТЬ пальцем 
(пальцами) 

Делать отрывистые звуки большим и 
средним пальцем. 

Подозвать официанта. ЖЕСТ НЕ-
ВЕЖЛИВЫЙ (1, с. 22). 

*ЖАТЬ / ПОЖАТЬ руку (руки, пальцы, 
локоть) кому-л. (кого/л./чью-л.) 

… Интенсивность рукопожатия и 
время задержки руки. Чем ближе отноше-
ния, тем дольше задерживается рука… 
Быстрое выхватывание воспринимается 
или как БЕСТАКТНОСТЬ, или как БОЯЗНЬ 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. По нормам этике-
та рукопожатие должно быть доста-
точно крепким. Рукопожатие делается 
всей рукой. Если пожимаются только 
пальцы, то создается впечатление заис-
кивания, подхалимства (1, с. 110). 

Самым ярким из известных нам при-
меров прескрипций в рамках субъектной 
модели «МЫ – О НАС – ДЛЯ НИХ» являет-
ся учебное пособие А. В. Сергеевой «Какие 
мы, русские? 100 вопросов – 100 ответов. 
Книга для чтения о русском национальном 
характере» (М.: Русский язык. Курсы, 
2006). Адресат пособия определен в анно-
тации достаточно ясно – этот текст имеет 
двойную трехсубъектную организацию: 
«МЫ – О НАС – ДЛЯ НИХ» и «МЫ – О 
НАС – ДЛЯ НАС»: 

Учебное пособие адресовано студен-
там гуманитарных вузов, студентам-
иностранцам продвинутого этапа обуче-
ния, иностранным специалистам и препо-
давателям-русистам. Книга будет инте-
ресна всем, кто интересуется русской 
культурой, кто стремится понять мо-
тивы поведения россиян.  

И все же, несмотря на декларируемую 
полинациональную адресованность книги, 
интерпретации русского национального ха-
рактера предназначены в ней, скорее, для 
иностранцев, чем для россиян, о чем свиде-
тельствует сама тематика разделов: «Что в 
России считается приличным или непри-
личным?», «Почему русские так много 
пьют?», «Что такое русское «авось»?» и т. д. 
Объяснять значение непереводимого 
«авось» и других феноменов российского 
языка, бытия и культуры нужно, на наш 
взгляд, только иностранцам – русские и 
россияне в целом в этом не нуждаются. 

В книге А. Сергеевой есть четыре ос-
новные типа прескрипций: КАК узнавать 
русских, КАК понимать русских и КАК их 
оценивать, КАК рекомендуется вести себя с 
ними, КАК не рекомендуется вести себя с 
ними? Прескрипции первого и второго типа 
в основном косвенные – адресату дается 
информация, а умозаключения о русских он 
должен сделать сам. 

Рекомендация о том, КАК узнавать рус-
ских, дается через описание типичных черт 
их внешности и коммуникативного поведе-
ния, а также посредством сопоставлений с 
европейцами: 

*Главное, пожалуй, - это выражение 
лица и глаз, где все написано «открытым 
текстом»: усталость, раздражение, вос-
хищение любопытство и т. п. Русские не 
владеют умением европейцев смотреть 
«сквозь тебя», сохраняя равнодушие, хо-
лодное выражение лица, их лица подвижны 
и выразительны. 

*Помимо внешних признаков, есть не-
которые русские стереотипы поведения. 
Например, манера гулять парой «под руч-
ку» (независимо от возраста и пола), при 
встрече трижды целоваться, шумно при-
ветствовать друг друга, хлопая по спине 
в припадке нежности. Если русскому 
смешно, то он будет хохотать – громко, 
чуть ли не до слез. 

Рекомендация о том, КАК понимать 
русских и КАК их оценивать дается через 
доказательство и опровержение суждений с 
привлечением сравнения «русские – евро-
пейцы»: 

*Согласно европейским стереотипам 
поведения, русских часто считают «пря-
молинейными» и оттого «невоспитанны-
ми». Это не вполне так. Просто у них 
иная воспитанность, Так, их подчеркнуто 
галантное поведение с дамами доступно 
не для каждого европейца или американца. 
Они, конечно, прямолинейны, слишком не-
посредственны, но это качество не стоит 
оценивать по шкале хорошо – плохо. 
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*Умение экономить для европейца – 
достоинство, поэтому даритель может 
рассказать, как дешево ему удалось ку-
пить вещь, а получатель будет вместе с 
ним радоваться такой удаче. Подобное 
трудно представить у русских. Стыдясь 
дешевой покупки, они, наоборот, могут 
приписать вещь какой-то фирме, чтобы 
подчеркнуть ее достоинство. Все это – 
для того, чтобы показать свою щедрость 
и широту души, уважение к тому, кого 
одаривают. По их логике, подарить деше-
вую, некрасивую и ненужную вещь – зна-
чит косвенно выразить пренебрежение к 
человеку. 

*Русским трудно понять, почему «не-
прилично» занимать деньги, «стрелять 
сигареты», перехватить у соседки нитки 
или соль и т.п. Такое «перехватывание» - 
форма коммуникации, повод для общения. 
Нередко «поход за солью» - это повод поси-
деть, поболтать за чайком. В цивилизо-
ванных же странах это принимается в 
штыки как знак того, что вы человек не-
надежный, потому что бесхозяйственный. 

Рекомендации о том, КАК рекомендует-
ся или не рекомендуется вести себя с рус-
скими, даются чаще всего в виде советов с 
большим количеством причинно-след-
ственных и условных конструкций, что в це-
лом способствует объяснению той или иной 
черты русского национального характера: 

*Поскольку русские своеобразно пони-
мают «демократию» и «свободу», то, ес-
ли вы хотите прослыть приятным собе-
седником, НЕ СТОИТ НАСТАИВАТЬ на ут-
верждении этих ценностей в своем пони-
мании, приводя примеры из жизни своей 
страны. Это может вызвать раздраже-
ние… НЕ СТОИТ ЗАТРАГИВАТЬ темы 
внешней политики и отношения к локаль-
ным войнам: та и другая сторона, как 
правило, владеет несовпадающей, различ-
ной информацией, а при таких условиях 
трудно добиться внимания и доверия. 

*В беседе с русскими СТАРАЙТЕСЬ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ с человеческой стороны: 
свои чувства, надежды, устремления и 
привязанности. Русских чаще интересуют 
не столько коммерческие, политические 
или профессиональные интересы ино-
странных собеседников, сколько их личные 
качества и цели. Чтобы получить кредит 
доверия, с русскими НАДО НАУЧИТЬСЯ 
РАЗГОВАРИВАТЬ «ПО ДУШАМ». 

*… В России есть предрассудок: НЕЛЬ-
ЗЯ ДАРИТЬ четное количество цветов – 
это плохой знак, такие букеты носят на 
кладбище или на похороны. В других стра-
нах на такие «детали» редко обращают 
внимание. НЕ ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, если 

даримые цветы желтого цвета: для рус-
ских – это цвет измены. Все остальное бу-
дет принято с благодарностью. 

Модель 3. «ОНИ – О НАС – ДЛЯ НИХ» 
Тексты этой субъектной модели также 

содержат прескрипционную составляющую, 
однако отличие их от текстов, соотносимых 
с предыдущими моделями, часто состоит в 
недостаточной информированности авто-
ров. Тексты такого рода часто транслируют 
непроверенную, ошибочную или устарев-
шую информацию, в итоге «получается 
коммуниктивная клюква, нередко вызы-
вающая смех у носителей описываемой 
культуры» (8, с. 17). «Клюквенными» могут 
быть и прескрипции, например: «Амери-
канский волонтер Корпуса Мира отмечал, 
что в России надо знать телефонисток в 
своем городе по именам, тогда они будут 
тебя хорошо соединять» (8). 

«Клюквенная» составляющая особенно 
велика в интернет-дискурсе. Ему мы обяза-
ны появлению новой информационно-
прескрипционной жанровой разновидно-
сти, которую можно условно назвать 
«Взгляд из-за границы», или «ИХ версия О 
НАС». Приведем российский комментарий 
к публикации на английском сайте «Десять 
русских табу: взгляд из-за границы»: «Ино-
гда понятия о том, чего НЕ надо делать, 
более важны, если вы не хотите выгля-
деть белой вороной или, наоборот, произ-
вести хорошее впечатление», – написано в 
предисловии к англоязычному сайту, оза-
боченному тем, как произвести хорошее 
впечатление на русских… Итак, десять 
социальных табу по версии коллег из ги-
перпространства» (http://www.pravda.ru/ 
society/family/pbringing/19-08-2012/1125176 
-russian_taboo-0). Оценка российской сто-
роной этих «социальных табу» однозначна: 
«Комментировать тут по большому сче-
ту нечего». Со своей стороны мы считаем, 
что иностранцам, бросившим взгляд на нас 
«оттуда», трудно избежать информационно-
прескрипционной «клюквы», например: 

* Поход в ресторан здесь воспринима-
ется как праздник, и вам НЕ СЛЕДУЕТ 
НАРЯЖАТЬСЯ в джинсы и футболку, не-
зависимо от того, что встреча нефор-
мальная и ресторан может оказаться не 
самый изысканный (В скобках заметим, что 
поход в ресторан давно уже перестал быть 
для россиян праздником, а ресторанный 
дресс-код в России достаточно свободный). 

* В России считается вежливым пред-
лагать гостям все то, что им понравит-
ся, будь то какая-нибудь еда или вещь. Од-
ноклассники из старых русских предло-
жат вам все, на что упадет ваш взгляд: 
картину на стене, вазу или свитер. Одна-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

163

ко все то, что вам предлагают, не обяза-
тельно означает, что вы непременно 
должны это брать. Русские не предлага-
ют то, от чего хотят избавиться, – они 
предлагают, потому что хотят сделать 
приятное. Если вы не чувствуете, что 
разграбление дома является хорошей иде-
ей, тогда ВОЗЬМИТЕ ТОЛЬКО ВЕЩИ, ко-
торые вам предложили. Сначала ПАРУ 
РАЗ ОТКАЖИТЕСЬ, но когда хозяева на-
стойчиво попросят вас взять что-то в 
подарок, ПРИМИТЕ его, чтобы действи-
тельно сделать им приятное» (Заметим, 
что мнение о баснословной щедрости рус-
ских сильно преувеличено. Так, российские 
хозяева могут рассказать историю висящей 
на стене картине, упомянуть о ее ценности, 
но предложение подарить картину гостю 
следует в исключительных случаях). 

*Российские квартиры устелены ков-
рами. Зачастую дорогими персидскими 
коврами с замысловатыми узорами, ко-
торые далеко не так легко убрать, как 
традиционные американские коврики… 
Обычно хозяин предлагает гостю пару 
домашних тапочек - Tapochki (tah-puhch-
kee; slippers - шлепанцы): если же вы идете 
на вечеринку, то женщины, как правило, 
приносят с собой пару хороших туфель, 
которые надевают в помещении. Опять-
таки, если вы не снимете свою обувь, ни-
кто ничего вам не скажет, но кто-то бро-
сит взгляд, сняли ли вы за обеденным сто-
лом ваши заснеженные ботинки? (По по-
воду персидских ковров, если они все-таки 
есть в российском доме, и возможности хо-
дить по ним в «заснеженных ботинках» – 
комментировать нечего). 

Модель 4. ОНИ – О НАС – ДЛЯ НАС 
Интернет-дискурс, имея широчайшие 

возможности, активно реализует тенденцию 
к расширению корпуса прескрипционных 
текстов и их жанровому синкретизму (вклю-
ченности прямой или косвенной прескрип-
ции в иную жанровую форму). Одним из 
распространеннейших в интернет-дискурсе 
является жанр межнационального отзыва, 
текст которого реализует две основные ин-
тенции: трансляцию мнения об иностранцах 
и попытки регулировать их коммуникатив-
ное поведение, прямо или косвенно предпи-
сывая или запрещая что-либо. Приведем 
примеры негативно-оценочных отзывов 
болгарского автора о российской манере 
одеваться (орфография, пунктуация, лекси-
ко-грамматическая и стилистическая сторо-
на текстов, кроме лексики нелитературного 
ряда, оставлены без изменения): 

*И никогда вас русских не понимал – 
нормальные люди, хорошая работа и зар-
плата, а одеваются как придорожных б… 

или цыган-сутенеров. У вас в России моду 
из немецкого порно берут или да? И во 
время СССР-а ваши тоже так одевались. 
Как в порнографических журналов (http: 
//samlib.ru/comment/d/ dmitriew_p/proda 
2?PAGE=2) 

*О модных тенденций в России. Или 
уже не так? Из того что глазами вижу 
то русских туристов можно по одежду 
узнать сразу. Кич. 200%. Стразики. Са-
пожки летом. Угги. Сабо со стразиками. 
Черная мини-юбка из кожи. Сумки с позо-
лоченных пластиковых цепочек. Далтони-
стические цветовые комбинации. Массо-
вая скупка продукции под лейблом «Джип-
си дрийм»/ «Джипси порн» (Цыганская 
мечта/Немецкое порно) с блошиных рын-
ков. Толстая штукатурка на женской 
роже. Остроносые черные туфли «Ма-
ленький Мук». У вас там нормальные 
швеи/модельеры вымерли или да? Или их 
никогда и не было? Так понятно? (Там же). 

В этих отзывах, кроме выражения мне-
ния, оценки, содержится предписание, пе-
реходящее в требование (Русские, заканчи-
вайте, наконец, одеваться на цыганский 
манер или в стиле немецкого порно и на-
чинайте выглядеть по европейскому 
стандарту). С российской стороны воз-
можны, в свою очередь, варианты пре-
скрипционных отзывов типа «МЫ – О НИХ 
– ДЛЯ НИХ», негативная оценочность ко-
торых ничуть не слабее. В подобных отзы-
вах явно чувствуется стремление регулиро-
вать чужую жизнь, ВМЕШИВАТЬСЯ В НЕЕ, 
однако ограниченный объем статьи не по-
зволяет нам подробно остановиться на ин-
тернет-материале подобного рода. 

В целом прескрипционные тексты на-
прямую связаны с коммуникативной кате-
горией регулятивности, понимаемой как 
«возможность модификации коммуника-
тивного поведения собеседника» (8, с. 198). 
Добавим, что применительно к межнацио-
нальному дискурсу, собеседником может 
быть и СВОЙ, и ЧУЖОЙ. Как следствие – в 
настоящее время происходит: 

 расширение корпуса межнациональ-
ных прескрипционных жанровых форм (от 
туристической инструкции до оценочного 
отзыва); 

 увеличение числа субъектных моде-
лей организации текста; 

 введение прескрипционной состав-
ляющей в публицистику и в учебный процесс. 

Следует еще раз подчеркнуть, что тек-
стовая организация прескрипций находится 
сейчас в стадии активного становления. В 
межнациональной коммуникации бытуют 
прескрипции: 

 прямые и косвенные; 
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 жесткие и мягкие; 
 первичные и вторичные, «встроен-

ные» в иную жанровую форму или обра-
зующие «жанровую амальгаму»; 

 основанные на реальной информации 
и включающие, кроме последней, элементы 
«клюквы», недостоверной информации и т.д.  

Думается, что материал, приведенный 
выше, позволяет сделать вывод о двух кон-
курирующих тенденциях в межнациональ-
ном дискурсе. С одной стороны, это тенден-
ции к установлению взаимопонимания ме-

жду людьми разных национальностей и к 
соблюдению принципа толерантности в 
межнациональных отношениях. С другой 
стороны – это тенденция к регулированию 
не только своего, но и чужого коммуника-
тивного поведения. И различия между ин-
тенциями: «грамотно помочь понять людей 
других национальностей, наладить с ними 
эффективный диалог» и «вмешиваться в их 
жизнь» – современному мировому сообще-
ству, как нам кажется, еще предстоит уста-
новить. 
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бразовательная среда как про-
странство трансформации всех ас-

пектов личности участников образователь-
ного процесса в настоящее время является 
предметом исследования педагогики, пси-
хологии, социологии, других социальных 
наук, а также методики преподавания рус-
ского языка как иностранного.  

Современные информационные техно-
логии дали импульс развитию средств обу-
чения русскому языку как иностранному. 
Конференц-связь различных типов позволя-
ет преодолевать временные, пространствен-
ные, визовые, финансовые и прочие препят-
ствия для непосредственного общения с но-
сителями языка, делает возможным обуче-
ние в принципиально иной – дистанцион-
ной – форме. Программы для создания пре-
зентаций, анимации и флеш-роликов позво-
ляют расширить арсенал средств визуальной 
и слуховой наглядности. Виртуальные доски, 
3D-классы создают иллюзию присутствия в 
учебном кабинете, программы-имитаторы 
способствуют формированию у обучающих-
ся речевых навыков. Информационно-
коммуникационные технологии позволяют 
переформатировать традиционную работу с 
так называемым «гидовским текстом», ко-
торый содержит информацию об опреде-
ленной местности, о достопримечательно-
стях, о памятниках материальной культуры, 
о духовных и коммуникативных традициях 
страны изучаемого языка.  

Кратко охарактеризуем понятие «ги-
довский текст». Это особое текстовое обра-
зование, которое:  

 функционирует в различных типах 

дискурса (бытовом и профессиональном – 
межнациональном, деловом, научном, пе-
дагогическом); является устным диалоги-
зированным монологом, всегда обращен-
ным к адресату; содержит словесные уста-
новки говорящего, пробуждающие интел-
лектуальную и эмоциональную активность 
слушателей;  

 по жанровой отнесенности имеет 
комплексный характер (интегрирует тексты 
таких жанров, как экскурсионная речь, реп-
лика, пересказ энциклопедической статьи, 
биографический рассказ, тезисы, сказка, 
легенда, рассказ, мемуары, предание, исто-
рия реликвии, фотоснимка, фамилии, то-
понима и т. д., хроника, притча, сплетня, 
анекдот, размышление вслух, отзыв, случай 
из жизни и т. д.); 

 по способу подачи информации мо-
жет иметь поликодовый характер: если 
культурный объект находится перед глаза-
ми собеседника (в зрительной досягаемо-
сти, представлен на фотографии, рисунке и 
т. д.), то впечатление у слушателей возни-
кает в результате взаимодействия в сооб-
щении аудиальной (собственно текста) и 
визуальной составляющих.  

Цель обращения к гидовскому тексту в 
преподавании иностранных языков тради-
ционно состоит в знакомстве с культурой 
народа, язык которого изучается, в пости-
жении его менталитета. Такой подход явля-
ется плодотворным и многолетние наблю-
дения за речевым поведением иностранцев, 
изучавших русский язык, показывают, что 
они обычно готовы вести с россиянами 
диалог о культуре России. 

О 
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Однако иностранцы, изучавшие рус-
ский язык, испытывают трудности в обще-
нии, когда речь заходит об их родной стра-
не. Данный факт был подтвержден наблю-
дениями, которые мы проводили в 2011 го-
ду среди студентов кафедры русского языка 
Прешовского университета (Словакия).  

Студентам было предложено в устной и 
письменной форме ответить на вопрос: 
Что я расскажу россиянам о своей родине? 
В данной статье мы не будем детально ана-
лизировать характер лексических и грам-
матических ошибок, допущенных учащи-
мися. Причиной многих ошибок является 
языковая интерференция и трудности пере-
вода наименований словацких реалий на 
русский язык. 

Разочаровал тот факт, что большинство 
полученных ответов – высказывания мало-
информативные. Несмотря на то что насе-
ление шаришского региона славится пат-
риотизмом, хорошо знает культуру своей 
земли, гордится ее непростой историей 
борьбы за независимость от польских, не-
мецких, мадьярских влияний. Студенты при 
подготовке письменного варианта ответа ис-
пользовали меньше информации, чем нуж-
но для создания эффективного сообщения. 

 Отвечая на поставленный вопрос, поч-
ти все респонденты рассказывали о фонта-
нах, о винных ресторанах, о кофе и доброй 
атмосфере, которыми жители их города 
встречают гостей. На уточняющий вопрос о 
культурном наследии опрошенные дают 
самые общие ответы: чаще всего ограничи-
ваются перечислением культурных памят-
ников и обещаниями, что каждое здание в 
их родном городе или в их стране расскажет 
гостям свою историю. Приведем в оригина-
ле пример этих рассказов: 

Очень интересным и любимым ме-
стом для туристов это Дукла где по-
строенный памятник к двадцать юбилею 
Карпатско-Дукельскей операции. Там ещё 
лежат бронзовые таблички где написано 
одна тысяча двести пятьдесят шесть 
солдатских имен Первого Ческословацкого 
армадного корпуса в СССР. И еще там 
есть кладбище где похороненных пятьсот 
шестьдесят пять солдатов. Между села-
ми Капишова, Нижняя Писана и Кружлёва 
лежит Удолие смрти. В этом помещении 
произошла танковая борьба и поэтому 
там размещенных восемь танков. Каждый 
год от двадцать пятого по двадцать 
седьмое октября вы сможете увидеть по-
каз, как проводилась эта борьба. 

Это устное высказывание является ма-
лопонятным даже для подготовленного со-
беседника, знакомого с историей Карпат-
ско-Дуклинской операции периода Второй 

мировой войны, потому что сбои в лексико-
грамматической структуре текста приводят 
к нарушению его связности. Непонятно, как 
могла «танковая борьба» разворачиваться в 
помещении, что такое «Ческословацкий 
армадный корпус в СССР». Кроме того ког-
нитивный диссонанс вызывает определение 
«любимое место для туристов», отнесенное 
к району сражения и гибели людей («Удо-
лие смрти»).  

Между тем необходимо отметить вос-
требованность гидовских текстов в общении 
современного человека. Несмотря на боль-
шое количество издаваемых путеводителей, 
россиянин, приезжая в другую страну, хочет 
узнать нечто такое, о чем не пишут в путе-
водителях и о чем не рассказывают экскур-
соводы. Случайные диалоги с местными 
жителями существенно обогащают такие 
поездки. То же самое касается деловой 
межкультурной коммуникации. Можно с 
уверенностью сказать, что иностранец, спо-
собный интересно рассказать о своей роди-
не, имеет преимущество, поскольку данное 
речевое поведение соответствует такой 
коммуникативной особенности россиян, 
как стремление к широкой информирован-
ности (2). Подобные диалоги облегчают ус-
тановление контактов, помогают собесед-
никам понять нюансы межличностных от-
ношений, их национальную и культурную 
основу, менталитет друг друга и создают ус-
ловия для эффективного взаимодействия в 
деловой сфере. 

Следовательно, умению создавать в 
устной форме понятное, информативное и 
выразительное высказывание о родной 
стране должно уделяться особое внимание в 
процессе обучения русскому языку как ино-
странному, а гидовский текст может быть 
успешно использован для формирования 
всех видов компетенций: культурологиче-
ской, лингвистической и коммуникативной. 

Создание подобного высказывания ста-
вит перед говорящим ряд задач: актуализи-
ровать собственные знания, расположить 
микротемы будущего высказывания в опре-
деленной логике и оформить речь в соот-
ветствии с лексическим, грамматическим и 
текстовым (жанровым) каноном иностран-
ного (в нашем случае, русского) языка, при 
этом учитывая компоненты речевой ситуа-
ции: кто, где, с кем, зачем, о чем говорит.  

Названные выше особенности гидов-
ского текста определяют, с одной стороны, 
структуру дидактического материала, с дру-
гой стороны, методику его использования в 
учебной деятельности. 

Учебный гидовский текст обычно явля-
ется полижанровым образованием. Если в 
качестве основы учебного текста использу-
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ется жанр экскурсионной речи, такой текст 
должен иметь трихоматическое членение: 
включать приветствие; основную часть, в 
которой возможны вкрапления иных жан-
ров (легенды, исторической справки, ново-
стной заметки и др.); благодарственное 
слово за внимательное слушание; пригла-
шение задать вопросы.  

Как и всякий текст, учебный гидовский 
текст должен быть связным, цельным и за-
вершенным, при этом обладать членимо-
стью и интегративностью. В свою очередь 
обучающийся должен иметь возможность 
импровизировать: на основе учебного тек-
ста создавать моно- и полиперспективные 
высказывания прерывно-фабульной струк-
туры с элементами ретроспекции и про-
спекции (1). 

Современные информационные техно-
логии позволяют моделировать на учебном 
занятии ситуацию «заочной экскурсии», 
путешествия. Визуальный либо аудиовизу-
альный компонент презентаций, анимаци-
онных роликов, видеофильмов, которыми 
сопровождается учебный текст, актуализи-
рует межполушарные связи, процессы эмо-
циональной памяти говорящего (учащего-
ся, который должен запомнить фактиче-
ский материал на иностранном языке) и 
слушающего (реального или воображаемо-
го собеседника-иностранца). Включение в 
визуальный материал на этапе обучения 
ключевых идей учебного гидовского текста 
может стать словесно-логической опорой 
для речевой импровизации обучающегося 
на иностранном языке.  

Система вопросов и заданий, которые 
прилагаются к учебному тексту, должна 
быть направлена на усвоение учащимися 
информационной составляющей, лексики и 
грамматики учебного гидовского текста 
(вторичного по своему характеру), способов 
«перевода» письменной формы речи в уст-
ный формат.  

Учебная модель включает три группы 
заданий: 

- выделение микротем высказывания 
(помогает осознать ключевые идеи, запом-
нить факты и логику развертывания текста 
в целом): «Разделите текст на части. 
Предложите иное название текста. Пере-
скажите отдельно легенду о… Назовите 
ключевые события…»; 

- трансформация лексико-синтаксичес-
кой структуры (позволяет осуществить пе-
реход от письменной формы речи к устной): 
«Измените порядок слов в предложениях. 
Замените безличные конструкции дву-
составными предложениями. Разделите 
предложения и сократите их. Замените 
страдательные причастия глаголами. 

Исправьте ошибки. Подберите синонимы, 
антонимы» и т.д.;  

- осмысление риторического аспекта 
будущего высказывания: «Как начнете 
рассказ? Как будете приветствовать 
слушателей, привлекать и переключать 
их внимание, благодарить за внимание, 
поощрять вопросы слушателей к «экскур-
соводу»? Выразите свое отношение к 
фактам. Как сообщите об источнике вы-
сказывания (в газете писали, есть такой 
анекдот, в школе нам рассказывали, 
старшее поколение считает и т.д.)». 

Проанализируем стенограмму экскур-
сионного слова, созданного Габриэлой Г., 
студенткой 1 курса кафедры русского языка 
философского факультета Прешовского 
университета, на основе учебного гидовско-
го текста о Шаришском граде, который рас-
полагается недалеко от г. Прешов в Восточ-
ной Словакии. Выступление студентки со-
провождалось презентацией. Выделенные 
цветом части обозначают участки цитиро-
вания учебного текста по памяти или с опо-
рой на слайды: 

Дорогие друзья, я приглашаю вас в 
путешествие по Словакии! 

Мы находимся в регионе Шариш. Ша-
риш – это один из туристических регио-
нов Словакии, расположен на северо-
востоке страны. Исконно здесь проживали 
словаки, русины, украинцы. Эта область 
никогдА входила в состав венгерского ко-
ролевства. Здесь можно осмотреть много 
интересных мест и достопримечательно-
стей. Например, я вам советую посещать 
средневековые достопримечательности 
города Бардеёв, которые причислены 
ЮНЕСКО. Также я вам советую посещать 
деревянные церкви в местечках Гервар-
тов, Брежаны и в окрестностях города 
Свидник. Интересным являются крепо-
сти: Шаришский град, Зборовский град и 
Капушанский град. 

Словакия имеет своего то как бы свя-
занное с пивоваром Шариш: Что в моде 
Париж, то в пиве Шариш. Как говорится в 
Словакии, кто пьет Шариш – сердцем ви-
ходняк.  

Мы сейчас смотрим на поселок Велки 
Шариш. Здесь можете видеть, какой он 
прекрасный. 

Сейчас мы находимся на Шаришском 
граде. Это одна из самых крупных и краси-
вых крепостей средневековой эпохи в Сло-
вакии. Это… На месте Шаришского града 
еще перед тем, как его построили, находи-
лось оборонительное укрепление. После 
того, был построен град, который упоми-
нается уже в 1217 г в летописи под назва-
нием Шаруш. До середины 16 века Шариш-
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ский град считался важным стратегиче-
ским объектом. На территории крепости 
было 14 обзорных постов с бойницами. 
Шаришский град располагался на вершине 
холма на высОте 570 метрОв над уровнем 
моря, здесь находился арсенал, который 
охранялся двумя сотнями солдат. Все это 
говорит нам о том… убеждает нас в том, 
что действительно это был так… на 
месте Шаришского града существовало 
мощное военное укрепление уже в период 
бронзового века.  

Я уже говорила, что впервые он упо-
минался в 1217 г. как Шаруш, и я еще вам 
не сказала, что крепость была построена 
на янтарном пути для защиты от та-
таро-монголов. Все конструкции, как мы 
можем видеть, выполнены из местного 
камня: песчаника вулканского происхож-
дения, поэтому не было никаких проблем 
принОсить сюда материал, камни и так 
далее, потому что здесь все было.  

Сейчас мы смотрим на руины шариш-
ского града, которые сохранились. Это все 
свидетельствует о величии Шаришского 
града и о том, что оно имело значитель-
ное место в истории. Шаришский град 
был через несколько лет… веков переобо-
рудован в королевскую резиденцию, и об-
щая площадь замкового комплекса со-
ставляла 4,5 гектара. Здесь мы видим 
план, как это выглядело, макет, как это 
выглядело тогда. Мы видим, что это было 
очень прекрасное и помпезное сооружение. 
Шаришский град – одна из официальных 
резиденций венгерских королей. Здесь бы-
вали Бела IV, Стефан, Владислав IV, т.е. 
все знаменитые венгерские короли, по-
этому здесь ходит и много венгеров.  

В 1537 году перешел во владение Габс-
бургов, перестроен и приобрел титул 
столицы Подтатранского региона. Здесь 
сегодня и на следующие дни начали прохо-
дить раскопки и частичная реконструк-
ция, как мы можем видеть. На этом было 
очень много работников, этим работни-
кам был даже посвящен концерт, который 
происходил здесь. Волонтеры здесь были со 
всего света, потому что для них это было 
интересно: видеть этот прекрасный вид, 
и история здесь чувствуется. На граде 
всегда бывает весело. Здесь не только ра-
ботают, но и танцуют, поют, кушают и 
так далее. Здесь много коз, там мы можем 
видеть, что написано, что весь мусор, 
который здесь туристы забыли, наши ко-
зы пременят в молоко и сыр, который вы 
можете потом попробовать. После рабо-
ты здесь происходят и концерты. Это 
очень интересно, когда вы придете здесь и 
не ожидаете, что здесь будет происхо-

дить такая… такое событие, и потом вы 
очень удивленные, и, конечно, вам это 
нравится.  

Ежегодно здесь происходит рыцарский 
бал и ролевые костюмированные игры. 
Это бывает очень известное событие. И в 
то же время здесь бывает много тури-
стов и много аттракции. Здесь надо 
прийти, потому что это прекрасно! 

Тридцато первого декабря «на Сильве-
ства» на Шарише происходит для тури-
стов тоже акция. Они здесь придут и поже-
лают себе всего хорошего для нового года, и 
потом здесь гуляют и кушают колбаски, и 
всем хорошо. Для них начинается новый год 
лучше, потому что начали его здесь - на 
Шарише. И поют очень много, и играют на 
гитарах, на гармошке, и танцуют. 

Посмотрите, здесь собака. Это не 
простая собака, но и собака, которая со-
храняет людям, туристам жизнь, когда 
что-то случится. Когда вам будет «зи-
ма», у нас есть собачки, которые вам по-
могут бутылкой какого-то хорошего на-
питка. 

В России тоже есть очень интересные 
крепости, например Кремль в Москве, в Ве-
ликом Новгороде или в Нижнем Новгороде, 
которые похожи с нашим градом. Если вы 
посмотрите на фотографию русских кре-
постей и на нашу макету, то увидите, 
что там такое же оборонительные стены 
из камня, они тоже находится на высоте, 
но на Шаришском граде нет храмов.  

Это было все. Я хочу сказать, что 
спасибо за внимание и я надеюсь, что мы 
еще когда-то увидимся.  

Как показывает стенограмма, в начале 
монолога студентка максимально опира-
лась на учебный текст, который по своей 
жанровой природе является экскурсионной 
речью. Это можно объяснить, с одной сто-
роны, волнением говорящего, с другой сто-
роны, тем, что текст содержит много исто-
рических фактов, искажение которых недо-
пустимо. Однако монолог студентки был 
расширен в жанровом отношении по срав-
нению с текстом учебным: в монолог были 
включены рекламные слоганы (добавлен 
еще один); «легенда» о собаке, спасающей 
жизнь; инструкция по выживанию в холо-
де; похвала; сопоставительный анализ кре-
постей. Источником речевого творчества 
стали фотографии, представленные в пре-
зентации и активизирующие межполушар-
ные связи, память и мышление говорящего.  

Ошибки, в том числе фонетические, 
хоть и нарушали связность текста, но пони-
манию не препятствовали. Студентка ста-
ралась сделать речь точной, понятной и вы-
разительной: использовала точные номи-
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нации, прилагательные интересный, пре-
красный, помпезный, рекламные слоганы 
(Что в моде Париж, то в пиве «Шариш»! 
Кто пьет Шариш – сердцем виходняк!), 
интригу (история с собакой). 

В своей импровизации студентке уда-
лось соединить слово и демонстрацию 
предмета речи. Она учла требования к диа-
логизации такого монолога: «Сейчас мы 
смотрим на поселок», «Посмотрите», 
«Здесь надо прийти, потому что здесь 
прекрасно!», «Я уже говорила» и «Я вам 
еще не сказала», «Это очень интересно, 
когда вы придете здесь и не ожидаете, 
что здесь будет происходить такая… та-
кое событие, и потом вы очень удивлен-
ные, и, конечно, вам это нравится». 

На основе данного высказывания мож-
но вести со слушателями информативно на-
сыщенную беседу: инициировать диалог 
(Как вы думаете, что располагалось в 

развалинах этой башни? Где создатели 
града брали строительный материал и 
воду? и т.д.), увлекать, заинтриговывать и 
раскрывать тайны давно ушедших эпох, со-
относить историю и день сегодняшний, реа-
гировать на реплики собеседников. 

В заключение отметим, что модель 
обучения, которую мы выстраиваем, позво-
ляет традиционный текстовый компонент 
речевой ситуации «гидовский текст» вклю-
чить в виртуальное пространство общения, 
которое создается с помощью современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Данный подход позволяет в боль-
шей степени, чем при традиционном обу-
чении, активизировать межполушарные 
связи, процессы эмоциональной памяти, 
развивать у обучающихся гнозис и праксис, 
а также усилить деятельностную и комму-
никативную направленность обучения. 
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тношения13 европейского созна-
ния с Востоком всегда были нели-

нейными. За сто лет освоения Китаем рус-
ской литературы наблюдались этапы взлетов 
(период 50-х годов) и катастроф («культур-
ная революция»). Эти колебания можно 
объяснить излишней политизацией и со-
циологизацией. Сегодня, когда идеология 
отходит на второй план, освоение литера-
турного наследия представляется в совер-
шенно ином ключе. Приоритетное значение 
приобретают эстетические, этические и ду-
ховные ценности. Художественный текст 
предстает как средство их передачи, он при-
зван аккумулировать национальную память, 
вербализировать культурные смыслы. 

В последние годы возрос интерес ки-
тайских читателей к современной русской 
литературе. Хотя история вхождения ино-
странной литературы в культурное про-
странство Китая была достаточно напря-
женной.  

Западноевропейский литературный 
процесс, в том числе и русский, долгое вре-
мя был отрезан от китайской культуры. 
Лишь в конце XIX в. были совершены пер-

                                                             
13 Работа выполнена в рамках Государственного 
задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.2996.2011. 
 

вые попытки обновления литературы Под-
небесной за счет приближения к иностран-
ным произведениям.  

История проникновения русской клас-
сики в Китай началась с А. С. Пушкина. 
Впервые его имя было упомянуто в журнале 
«Вестник российских политических собы-
тий», вышедшем в Шанхае в 1900 году, а в 
1903 году на китайский язык была переведе-
на и издана «Капитанская дочка» – первая 
публикация русского поэта в Китае (4, с. 67).  

За очень короткое время переводная 
иностранная литература заняла господ-
ствующую позицию на китайском книжном 
рынке, так как произведения самих китай-
ских авторов ХХ века чаще всего представ-
ляли собой подражание западным образцам.  

Основоположник современной китай-
ской словесности Лу Синь сыграл огромную 
роль в популяризации русской литературы, 
которая, по собственному признанию писа-
теля, оказала сильное влияние на его твор-
чество. Он высоко ценил произведения рус-
ских и советских авторов и постоянно зна-
комил соотечественников с ними. В моло-
дости Лу Синь пытался выучить русский 
язык, но обстоятельства заставили его пре-
рвать занятия. Однако произведения рус-
ских писателей он переводил с японского и 

О 
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немецкого языков, которые хорошо знал. 
Его переводы произведений А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. Андрее-
ва, А. А.  Фадеева остаются на сегодняшний 
день одними из лучших, хотя сам писатель 
оценивал их достаточно скромно.  

Лу Синь говорил: «Чехов – автор, кото-
рого я люблю больше других» (6). 
А. П. Чехов изображает простую жизнь 
обычных людей, их счастье и невзгоды, ра-
дости и горе, которые близки и китайскому 
народу. Чеховские интеллигенты своими 
разочарованиями и мечтами напоминают 
китайской интеллигенции её собственную 
судьбу. Один критик даже отметил, что ме-
жду А. П. Чеховым и любящими его китай-
скими интеллигентами существует какое-то 
сходство. Влияние творчества русского 
классика на художественное сознание Лу 
Синя отчасти содействовало рождению но-
вейшей китайской литературы.  

Русская классическая литература, по 
мнению целого ряда исследователей, ока-
зала сильное влияние на жизнь нескольких 
поколений китайцев. Такие известные ав-
торы, как А. С. Пушкин, А. П. Чехов и 
М. Горький пользовались широкой попу-
лярностью в Китае и до сих пор открывают-
ся новым читателям, изучающим русскую 
литературу.  

С 1990-х гг. русская литература была 
представлена в Китае четырьмя основными 
направлениями. Первое направление, иду-
щее еще с периода Серебряного века рус-
ской литературы, заложило прочную тра-
дицию перевода русской литературы на ки-
тайский язык. Второе направление охваты-
вает большой период с 20-х гг. до 90-х гг. – 
до распада СССР. Третье направление пред-
ставляло русскую литературу в области 
культурологии и философии. И наконец, 
последнее, четвертое, направление было 
представлено русской литературой, напи-
санной после распада СССР (5, с. 34-36). 

C 90-х годов XX века китайская литера-
тура меняет парадигму развития, получая 
общемировой импульс в контексте модер-
низма, что осложняет и обогащает диалог с 
русской и мировой литературой. В 90-х на-
чинают публиковаться 30-летние. Их име-
нуют в Китае по-разному, например «новое 
поколение» (синь дай), «позднее поколе-
ние» (хоу дай). Наиболее известны в этой 
группе Чэнь Жань, Линь Бай, Хай Нань, 
Сюй Кунь, Цю Хуа-дун.  

Возникло такое явление, как литера-
турная мода. Молодой писатель Ван Шо 
стал модным в 1988 г., когда на экраны вы-
шли четыре кинофильма по его произведе-
ниям. Он пришел в литературу из телеви-

дения, радио и кино. В 1993 г. творчество 
Ван Шо стало объектом широкой дискус-
сии, носившей во многом эпатажный, ком-
мерческий характер.  

В 90-е годы появилась собственная ли-
тература, которую называют постмодерни-
стской. К ней китайские литературоведы 
относят творчество Ма Юаня, Юй Хуа, Гэ 
Фэя. В 1999 г. вышел эротический роман 
Вэй Хуэй «Шанхай баобэй» («Шанхайская 
крошка»), который был переведен на анг-
лийский язык и стал международным бест-
селлером. С этого времени китайская лите-
ратура все более определяется спросом. 

Одновременно литература КНР все 
больше осознается китайскими авторами как 
часть мировой литературы; они стремятся 
ни в чем не отставать от писателей развитых 
стран, заимствуя их творческий опыт.  

В 1999 китайское издательство «Кунь-
лун» выпустило серию, состоящую из вось-
ми книг, в числе которых роман Е. Евту-
шенко «Не умирай прежде смерти», «Ноч-
ная охота» Ю. Козлова, книга О. Ермакова 
«Знак зверя», роман Л. Улицкой «Медея и 
ее дети», «Искушение» Ю. Бондарева, ро-
ман «Цинковые мальчики» Светланы Алек-
сиевич; в сборник повестей было включено 
девять произведений русских писателей, в 
том числе «Потоп» В. Пьецуха, «Лаз» 
В. Маканина, «В ту же землю» и «По-сосед-
ски» В. Распутина, «Рождение» А. Варла-
мова, «Во вратах Твоих» Д. Рубиной, «При-
ключение сапога и утюга» Л. Петрушев-
ской, «Люби меня, солдатик» В. Быкова, «Я 
убийца» П. Алешкина, «Поворот реки» 
А. Дмитриева.  

Знаковой вехой в развитии социокуль-
турного диалога Китая и России стал деся-
титомник «Литература русской эмиграции 
в Китае», вышедший в 2005 году в Китае и 
России на русском языке. В предисловии к 
изданию его автор, профессор Цицикарско-
го университета Ли Яньлин написал: «Рос-
сия, я вернул тебе культуру русских эмиг-
рантов». В течение 30 с лишним лет Ли 
Яньлин создавал данный труд, который за-
полнил одно из «белых пятен» в истории 
российской и китайской литературы. 

«История развития человечества – это 
история культурных обменов различных 
наций. В литературных произведениях рус-
ских эмигрантов, которые ныне очень ценят 
россияне как оригинальное культурное на-
следие, есть много эпизодов, описывающих 
жизнь тогдашнего китайского общества. 
Они играют своеобразную роль в содейст-
вии культурным обменам между Китаем и 
Россией» (3).  

В последние годы традиционной стала 
ежегодная Пекинская книжная ярмарка, на 
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которой выставляются произведения со-
временных российских авторов, что свиде-
тельствует о сохраняющемся интересе ки-
тайцев к русской литературе. В последней 
Пекинской ярмарке, которая состоялась в 
августе 2012 года, приняли участие ведущие 
российские писатели – Сергей Лукьяненко, 
Юрий Поляков, Максим Амелин и Вален-
тин Постников. Их произведения ранее бы-
ли изданы в Китае.  

Немаловажным является и тот факт, 
что в 2002 году издательство «Жэньминь 
вэньсюе чубаньшэ» учредило премию 
«Лучший иностранный роман», и за про-
шедшее десятилетие в общей сложности во-
семь авторов из России были награждены 
этой премией.  

В Забайкальском государственном уни-
верситете ведется активная работа по изу-
чению и популяризации русской культуры в 
Китае. Геополитическое положение Забай-
кальского края определяет тактику и стра-
тегию в развитии диалога культур между 
Россией, Китаем и Монголией.  

Так, в 2011 году в Забайкальском госу-
дарственном университете была проведена 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Языковая картина мира и твор-
ческая личность в условиях трансграни-
чья». На пленарном заседании прозвучали 
доклады, связанные с проблемами евразий-
ства (д-р филос. наук М. А. Маслин «Евра-
зийство как энциклопедия российского 
трансграничья»); языковых барьеров (д-р 
филол. наук Д. А. Крылов «Язык как барьер 
и межкультурные коммуникации»), с во-
просами функционирования русской лите-
ратуры в пространстве Китая (канд. филол. 
наук. С. В. Петухов, А. Е. Горковенко «Рус-
ская литература в культурно-образователь-
ном пространстве Китая»).  

Обсуждение затронутых на пленарном 
заседании проблем продолжилось на круг-
лых столах «Диалог культур в условиях 
трансграничья: литературоведческий и фи-
лософский аспект» и «Медиатекст как еди-
ница культуры». Несомненна значимость 
подобных мероприятий и заинтересован-
ность научной общественности в активиза-
ции фундаментальных исследований, кото-
рые напрямую связаны с проблемами на-
циональной безопасности на трансгранич-
ной территории России. 

По итогам конференции выпущена 
коллективная монография «Ценности куль-
туры и творчество (вербализация культур-
ных смыслов в тексте)» (1). Монография по-
священа проблеме репрезентации культур-
ных ценностей в творческом пространстве 
разных типов текста. В центре интереса ис-
следователей находятся особенности язы-

ковой личности творца, вербализация куль-
турных смыслов в русской и зарубежной 
литературах.  

На протяжении ряда лет авторы статьи 
читают курс истории русской литературы 
китайским студентам, обучающимся по 
программам бакалавриата и магистратуры. 
Обучение ведется по авторской программе. 
Интернационализация в образовательной 
сфере предполагает мобильность студенче-
ского и преподавательского состава, а также 
мобильность образовательных программ. 
Студентам предлагаются задания репродук-
тивного и творческого характера, напри-
мер: к какому литературному направлению 
принадлежит текст; каковы основные чер-
ты этого направления, найдите в тексте 
слова, употребленные в переносном значе-
нии; каковы особенности художественной 
манеры автора; какими средствами дости-
гается фонический эффект; какие чувства 
вызывает текст у читателей; проанализи-
руйте приемы и средства создания образов 
героев (имя персонажа, портрет, речь, бы-
товые детали, пейзаж). Для активизации 
вербализации культурных смыслов в тексте 
были разработаны элективные курсы, рас-
ширяющие художественное восприятие 
текстов классической и современной лите-
ратуры: «Города России», «Выдающиеся 
люди России», «Быт и культура русского 
дворянства». Все это позволяет рассматри-
вать текст в широком культурологическом 
контексте. Именно через язык, культуру и 
текст найти точки сближения в диалоге на-
циональных культур. 

В 2011 году в Шанхайском университе-
те иностранных языков состоялся XII Кон-
гресс Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы «Рус-
ский язык и литература во времени и про-
странстве», в котором приняли участие бо-
лее тысячи русистов из 48 стран мира. Ма-
териалы Конгресса, опубликованные в пяти 
томах Шанхайским издательством «Educa-
tion Press», станут фундаментом для даль-
нейших исследований в области изучения 
русской литературы и культуры за рубежом. 
Авторы настоящей статьи на Конгрессе во-
шли в состав участников направления «Рус-
ская литература в мировом литературном 
процессе: история и современность», в ко-
тором современное литературоведение 
представлено изучением классики, модер-
низма, авангарда, соцреализма, литературы 
русской эмиграции. Наряду с традицион-
ными развивается культурно-антрополо-
гический подход, наблюдается тенденция 
рассмотрения литературы как культуроло-
гического феномена. Так, в докладе 
А. С. Карпова «Начало нового века. Заметки 
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о современной русской прозе» дается кри-
тическая оценка новейшей русской литера-
туре: «В условиях глобального кризиса всей 
системы ценностных ориентаций в русской 
литературе существенно изменяются пред-
ставления о ее статусе, назначении, месте в 
жизни общества. Сегодня уже не приходит-
ся говорить, как это было недавно, о лите-
ратурном процессе – его место занимает 
динамичная литературная ситуация» (2, 
с. 178). Основной акцент делается на верба-
лизации культурных смыслов в художест-
венном тексте.  

В 2012 году в рамках Федеральной це-
левой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии на 2009-2013 годы» (соглашение 
№14.B37.21.0530) группа ученых Забай-
кальского государственного университета в 
составе профессора Г. Д. Ахметовой, доцен-
тов А. Е. Горковенко и С. В. Петухова про-
водила социологическое исследование сре-
ди китайских студентов (бакалавров и ма-
гистрантов), изучающих русский язык (Ци-
цикарский университет, Сямыньский уни-
верситет, Санкт-Петербургский университет 
и Забайкальский университет). Всего было 
опрошено 80 респондентов, возраст кото-
рых – от 24 до 26 лет. В ответ на вопрос 
«Какого русского писателя классика Вы 
считаете самым популярным в Китае?» 65 
человек указали на имя А. С. Пушкина. 
Второе место по популярности занял 
Л. Н. Толстой, третье – Н. В. Гоголь. А вот 
на вопрос «Какие произведения русских 
классиков наиболее известны в Китае?» 60 
человек ответили «Война и мир», 20 – 
«Мертвые души». Произведения А. С. Пуш-
кина и А. П. Чехова не назвал никто. Это 
свидетельствует о том, что восприятие ки-
тайскими читателями творчества художни-
ка слова расходится со знанием его биогра-
фии. А. С. Пушкина знают все, а его «Капи-
танскую дочку» и тем более «Маленькие 
трагедии» знают немногие, с другой сторо-
ны, роман «Война и мир» является доми-
нантным по отношению к биографии 
Л. Н. Толстого. 

В восприятии современной русской ли-
тературы (точнее, знание имен современ-
ных русских писателей) уверенное первое 
место с большим трехкратным отрывом за-
нял А. И. Солженицын, набрав 50 голосов. 
При этом его повесть «Один день Ивана 
Денисовича» в рейтинге читаемости также 
заняла первое место – 50 голосов. А вот 
творчество В. П. Астафьева знают лучше, 
чем его биографию. Его «Царь-рыба» зна-
кома 40 респондентам, а его биография из-
вестна лишь одному из опрошенных. 

По вопросу «Каких русских писателей 

Вы изучали (читали) в Китае?» места рас-
пределились следующим образом: 
А. С. Пушкин с небольшим отрывом на пер-
вом месте, далее – Л. Н. Толстой и А. П. Че-
хов. Третья позиция – Н. В. Гоголь, а дальше 
– И. С. Тургенев и В. В. Маяковский. Инте-
ресны результаты ответов на вопросы, свя-
занные с эмоциональным восприятием рус-
ской литературы. На вопрос: «Почему Вы 
изучаете (читаете) русскую литературу?» 45 
респондентов ответили: «интересно», «при-
годится в будущей профессии», «хочу узнать 
новое о России». 30 человек в качестве мо-
тиватора назвали «красивый русский язык». 

В вопросе «Что такое духовность рус-
ской литературы?» 55 человек назвали «ве-
личие», 45 – «открытость», 35 – «чистота», 
1 – «радость». 

Отрадно, что многие китайские студен-
ты все чаще обращаются к специализиро-
ванным русскоязычным сайтам. Так, из 80 
опрошенных 40 регулярно посещают «Ви-
кипедию», 25 – библиотеку М. Мошкова, 15 
– «Журнальный зал». Проведенное социо-
логическое исследование свидетельствует о 
положительной динамике в распростране-
нии и восприятии русской литературы в 
Китае от классики до гипертекста. 

Сегодня китайские студенты, обучаю-
щиеся в России, выбирают исследователь-
ские темы, связанные с древнерусской ли-
тературой, в которую заложены ключевые 
концепты русской культуры и без понима-
ния которой невозможно объяснить фено-
мен «загадочной» русской души и своеоб-
разие национального менталитета. Русская 
классическая литература (Пушкин, Лер-
монтов, Гоголь, Чехов, Тургенев, Толстой, 
Достоевский) корнями связана с культурой 
Древней Руси, и поэтому «не поняв одну, 
мы рискуем никогда не понять другую».  

Но и современная русская литература 
также находится в сфере интересов китай-
ских филологов. С наступлением нового века 
связи Китая с Россией продолжают расши-
ряться. В последние годы на китайский язык 
переводятся такие авторы, как В. Маканин, 
В. Ерофеев, З. Прилепин. В их творческом 
пространстве репрезентируются концепты 
новой русской культуры, появление которых 
обусловлено веяниями времени. 

Китайские литературоведы, студенты, 
аспиранты и все, интересующиеся русской 
культурой, активно пытаются «освоить» не 
только классическую, но и новейшую рус-
скую литературу. 

Так, в настоящее время в Забайкаль-
ском государственном университете китай-
скими студентами и аспирантами ведется 
подготовка магистерских и кандидатских 
диссертаций, тематика которых предпола-
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гает поиск русских культурных доминант в 
диалоге с китайской культурой. Предметом 
исследования становится классика («Чехов 
в художественном сознании Лу Синя»), со-
временность («Образ России в романе Заха-
ра Прилепина «Санкья»») и вопросы тео-
рии литературы («Русский и китайский по-

стмодернизм»). Тем самым активизируется 
вхождение русской культуры через художе-
ственный и научный текст в информацион-
ное пространство Китая, что обеспечивает 
взаимовыгодное сотрудничество великих 
держав. 

 Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Горковенко А. Е., Петухов С. В. и др. Ценности культуры и творчество (вербализация культурных 

смыслов в тексте) : коллект. моногр. Чита, 2011.  
2. Карпов А. С. Начало нового века. Заметки о современной русской прозе. // XII Конгресс Между-

нар. ассоциации преподавателей рус. Яз. и литературы «Русский язык и литература во времени и про-
странстве». Т. 4. Шанхай: Shanghay Foreign language Education Press, 2011.  

3. Ли Яньлин - китайский русист. URL: HTTP://RUSSIAN.PEOPLE.COM.CN/31516/7878575.HTML 
4. Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае // Новое литературное обозрение. 

2004. №69. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/lu34.html 
5. Фу Сюань. Новая русская литература в Китае. // Русский язык за рубежом. 2002. № 2. 
6. Чжан Цзяньхуа. Антон Чехов в Китае. URL: http://chehov.niv.ru/review/chehov/007/660.html 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Л. В. Черепанова. 



 175

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.92 
ББК  Ч 428.478 ГСНТИ 15.81.21 Код ВАК 19.00.07 

Петкова Илиана Огнянова, 
кандидат педагогических наук, главный ассистент, преподаватель, Факультет педагогики, Софийский университет име-
ни Св. К. Охридского; 1504, Болгария, София, Царь Освободитель, 15; е-mail: i_petkova@abv.bg 

ПОДГОТОВКА, АДАПТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка учителя; адаптация учителя; модель квалификации; карьера; за-
конодательство в сфере образования; реформа образования. 

АННОТАЦИЯ. Представлены процесс подготовки будущих учителей и пути их адаптации к школе. 
Новое законодательство позволяет вертикальное и горизонтальное карьерное развитие специали-
ста, но подвергает испытанию существующую систему профессиональной квалификации и усовер-
шенствования учителей.  

Petkova Iliana Ognyanovna, 
Candidate of Pedagogy, Chief Assistant, Lecturer, Faculty of Pedagogy, The St. Clement of Ohrid University of Sofia, Bulgaria.   

TRAINING, ADAPTATION AND ADVANCE TRAINING OF BULGARIAN TEACHERS 
KEY WORDS: training of a teacher; adaptation of a teacher; model of qualification; career; educational 
law; reform of education. 

ABSTRACT. The process of training future teachers and ways of their adaptation to school are presented. 
New law gives possibilities for vertical and horizontal career development of a specialist, but it also chal-
lenges the existing system of professional qualification and advance training of teachers. 

бразовательная сфера нуждается в 
управленческих преобразованиях, 

особенно в сфере профессиональной подго-
товки, адаптации и квалификации учите-
лей. Проблемы многих учителей связаны с 
повседневной работой в классе с учащими-
ся и методологическими и техническими 
новшествами информации, которые посто-
янно входят в процесс обучения. В послед-
ние годы как в европейских, так и в нацио-
нальных нормативных документах учитель 
поставлен в центр общественного внима-
ния. Обсуждаются проблемы в профессии 
учителя, связанные не только с их обучени-
ем, но и с путями их профессиональной 
квалификации и дальнейшего развития. 
Гипотеза автора связана с необходимостью 
структурированности и взаимозависимости 
между различными этапами развития карь-
еры болгарских учителей. Выбор профес-
сии, подготовка к ней, адаптация и после-
дующая квалификация являются элемен-
тами целостной конструкции профессио-
нального развития. Ее постоянная модер-
низация и расширение приводит к карьер-
ному росту. Последний осуществляется в 
трех направлениях: вертикальное – как 

рост в должностях, радиальное – как углуб-
ление знаний по предмету и повышение 
компетентности, периферическое – как 
реализация специалиста в качестве экспер-
та, консультанта, оценщика и т. д. 

Какова реально в Болгарии готовят к 
работе учителя? 

С правовой точки зрения, подготовка 
осуществляется на основании «Постанов-
ления о единых стандартах для приобрете-
ния профессиональной квалификации 
«учитель»», принятое в 1997 году. В соот-
ветствии с ним, квалификация учителя 
«приобретается путем обучения по специ-
альностям и через степени «профессио-
нальный бакалавр», «бакалавр» и «ма-
гистр» (5, с. 3). Сравнительный анализ нор-
мативных актов, которые действуют с 1995 
(4) и 1997 года (5), показывает, что идет со-
кращение часов теоретической подготовки. 
Согласно постановлению 1995 года требует-
ся теоретический минимум 300 часов, а в 
постановлении 1997 года этот минимум ус-
тановлен на уровне 180 часов. Не менее 
резкое сокращение часов наблюдается и в 
практической подготовке будущих учителей 
(см. Таблицу 1). 
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Таблица 1.  

Учебное содержание для получения профессиональной квалификациии 
«учитель» 

Теоретическая подготов-
ка 

Постановление 
1995 г., чл.7, ал.1 

 Постановление 
1997 г., чл.7, ал.1 

Теоретическая 
подготовка 

Педагогика 60 часов  60 часов Педагогика 
Психология (общая, возрас-
тная и педагогическая) 

60 часов  45 часов Психология (общая, 
возрастная и педаго-
гическая) 

Аудиовизуальные и инфор-
мационные технологии в об-
разовании  

60 часов  15 часов Аудиовизуальные и 
информационные 
технологии в образо-
вании  

Методики обучения 120 часов  60 часов Методики обучения 

Общее количество часов 
теоретического обучения 

300 часов 
 

180 часов 
Общее количество 
часов теоретиче-
ского обучения 

Объязательно- выбирае-
мые дисциплин 

Постановление 
1995 г., чл.8, ал.1 

 Постановление 
1997 г., чл.8, ал.1 

Объязательно-
выбираемые дис-

циплин 
Группа І – школьная гигиена 
и здоровый образ жизни, 
психология общения, педаго-
гическая диагностик проблем 
девиантного поведения и 
психотерапевтические мето-
ды. 

Каждый предмет 
с нагрузкой не 
менее 20 часов. 

Дается право вы-
брать один курс 

из каждой  
группы. 

 

Каждый предмет 
с нагрузкой не 
менее 15часов. 

Дается право вы-
брать один курс 

из каждой  
группы. 

Группа I – педагоги-
ческие, психологиче-
ские и методические 
дисциплины 

Группа ІІ – школьное законо-
дательство, управление и 
экономика образования, со-
циология образования, этика 
образования, школьная и 
профессиональная ориента-
ция, образовательная рито-
рика, религия и образование. 

 Группа II –
экспериментальные и 
прикладные дисцип-
лины, связанные с 
профессиональной и 
педагогической реа-
лизации учителей 

Практическая подготовка 
Постановление 

1995 г., чл.9 
 Постановление 

1997, чл.9, ал.1 
Практическая под-

готовка 
Наблюдение 60 часов  30 часов Наблюдение 
Текущая учебная / педагоги-
ческая практика 60 часов 

 
45 часов 

Текущая учебная / пе-
дагогическая практи-
ка 

Преддипломная педагогиче-
ская практика 

100 часов 
 

75 часов 
Преддипломная педа-
гогическая практика 

Общее количество часов 
практического обучения 220 часов 

 
150 часов 

Общее количество 
часов практиче-
ского обучения 

Для оптимизации подготовки учителей 
средних школ Б. Господинов предлагает 
«образовательный модуль (программу) для 
получения преподавательской лицензии, 
основанный на следующих принципах: 

1) модуль предназначен для подготов-
ки учителей средних и старших классов об-
щеобразовательных школ и профессио-
нально-специализированных школ; 

2) этот модуль выбираемый; 
3) модуль правоспособности учителя 

начинает непосредственно после образова-
тельной степени «бакалавр»; 

4) трехсеместриальный модуль – два 
из которых отводятся теоретической психо-
логии, педагогике, методике и информаци-
онно-коммуникационным технологиям в 
образовании (вместе с необходимыми на-
блюдениями и текущей практикой) в общей 
сложности не менее 700 часов, а один се-
местр для полевой подготовки в школе; 

5) модуль единый и представляет со-
бой обязательную часть – 80% от общей ра-
бочей нагрузки в течении первых двух се-
местров, остальные 20% отводятся циклу 
избираемых курсов; 
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6) модуль оценивается и акредитиру-
ется независимо и периодически независи-
мыми группами Национальной Агенции 
оценки и акредитации, в том числе пред-
ставитеями Министерства образования, 
представляющими государство как главный 
работодатель в подготовке будущих учите-
лей» (1, с. 74-75). 

В то же время исследования Нацио-
нального статистического института пока-
зывают, что средний возраст преподавате-
лей составляет от 45 до 49 лет, а самый нис-
кий процент учителей в возрасте от 25 до 29 
лет (9, с. 45). Близки к этому и данные Син-
диката болгарских учителей, которые пока-
зывают, что средний возраст болгарского 
учителя – от 48 до 52 лет. Существует 
тенденция к старению учителей, которая 
со временем столкнет Болгарию с про-
блемой, связанной с удержанием кадров в 
этой профессии и поиском новых специа-
листов. 

На фоне этой проблемы национальное 
исследование профессиональной ориента-
ции и мотивации студентов в Болгарии, про-
веденное в 2007 году, показало, что из 12477 
анкетированных их 37 университетов только 
9% указали на образование как сектор для 
своего профессионального развития (8). 
Главный вывод другого диссертационного 
исследования среди четырех ведущих уни-
верситетов в Болгарии, в которых имеется 
специальность «Педагогика», - низкая сте-
пень профессиональной реализации и отсут-
ствие желания продолжать работать учите-
лем (10, с. 215). В Болгарии есть семь универ-
ситетов с различными педагогическими фа-
культетами. Каждый из них готовит специа-
листов во всех областях педагогической нау-
ки. К сожалению, «только 3% выпускников 
появляются в школе в качестве молодых 
учителей» (8). Цифры показывают, что про-
фессия учителя не является привлека-
тельной для нынешних молодых людей. 

В то же самое время одно из основных 
посланий весенней сессии Европейского 
Совета в сфере образования, профессио-
нальной подготовки молодежи (2008 года) 
связано с принятием конкретных действий - 
«гарантий того, что преподавание будет 
рассматриваться как привлекательный 
профессиональный выбор для лучших вы-
пускников университетов» (2, с. 3). На са-
мом деле большинство студентов педагоги-
ческих специальностей работают в различ-
ных учреждениях – редакциях, на телеви-
дении и радио, в неправительственных ор-
ганизациях, фондах, агентствах и т. д. 
Очень небольшой процент из них направ-
ляются в школы и начинают работать в ка-
честве учителей. 

Проведенные научные исследования 
под руководством профессора Яны Мерд-
жановой в 2008-2009 учебном году среди 
213 учителей из шести городов в Болгарии 
показывают, что причины нежелания мо-
лодых специалистов начать работу в каче-
стве учителей следующие:  

 финансовые – низкая заработная 
плата (74,8%); 

 низкий статус болгарских учителей 
(52,8%);  

 напряженная работа с учениками 
(23,9%); 

 сложные взаимоотношения в учи-
тельском коллективе (9,4%); 

 отсутствие возможностей для личного 
развития (8,23%); 

 отсутствие возможностей для карьер-
ного роста (7%). 

Для подготовки будущих учителей не-
обходимы реформы в каждой из рассмат-
риваемых областей – нормативной и со-
держательной. Однако они не должны осу-
ществляться бесцельно. Понятная филосо-
фия, связанная с целями образования, - ос-
нова, на которой построена подготовка бу-
дущих специалистов. Исследования пока-
зывают, что преобразования необходимы в 
документации – планах уроков, учебных 
программах и содержании курсов. Ориен-
тация учебной программы не только на на-
копление знаний, но и на формирование 
навыков и компетенций. 

В Болгарии не хватает четкого опреде-
ления системы адаптации молодых учи-
телей. Адаптация к профессии учителя – 
длинный и сложный процесс. Она не начи-
нается с порога школы как места будущей 
работы. Основу можно искать еще в семье 
при «формировании первых привычек ра-
боты, полагая (принятие или отклонение) 
трудовых семейных и профессиональных 
традиций» (3, с. 126).  

Профессиональная адаптация молодых 
учителей проходит две стадии. 

1. Первая стадия – теоретическая, в хо-
де которой «человек приспосабливается к 
теоретическому (подготовительному) уров-
ню в ходе его подготовки» (3, с. 127). Чем 
лучше академическая подготовка, тем бы-
стрее проходит и профессиональная адап-
тация. 

2. Вторая стадия – практическая, когда 
выпускники начинают работать в качестве 
учителей. «Адаптация на предыдущем эта-
пе не является гарантией для успешной 
адаптации к профессиональной деятельно-
сти в реальных и конкретных условиях реа-
лизации» (3, с. 134). Это зависит от коман-
ды, от режима работы учащихся в классе, от 
родителей. 
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Исследования, проведенные в 2008 го-
ду с 213 учителями в разных городах Болга-
рии, помогли описать образ адаптирован-
ного учителя. Это учитель, который: 

- умело работает с родителями, уча-
щимися и руководителями – 81,37%; 

- деликатный и гибкий в отношениях 
с коллегами – 68,63%; 

- быстро вписывается в новую среду – 
66,18%; 

- следит за развитием в профессии, 
имеет свое собственное мнение и может от-
стаивать его – 63,73%; 

- помогает своим коллегам – 53,12%; 
- участвовать в учебных курсах – 51,72%; 
- быстро становится фактором влияния 

и вовлечения других – 29,41%; 
- быстро переходит к разным ролевым 

позициям – 12,75%. 
В то же самое время тьюторство / на-

ставничество не знакомо людям как форма 
вступления в профессию. Большинство оп-

рошенных учителей ответили, что это было 
сделано либо самостоятельно (34,3%) или 
при помощи коллег с большим стажем 
(24,2%). Иногда молодые учителя поддер-
живаются учителями того же учебного 
предмета в школе (20,3 %) или учителями 
постарше (18,8%). Наставничество играет 
ключевую роль и должно быть рассмотрено 
серьезно и ответственно. Создание эмоцио-
нального комфорта, уверенности в своих 
решениях (как в процессе обучения, так и в 
поведенческих аспектах для учеников) по-
вышает доверие и желание профессио-
нального роста и самореализации. От от-
ношения к наставничеству частично зави-
сит удержание молодых учителей в профес-
сии. Адаптация молодого учителя должна 
начаться в университете и продолжаться 
после начала работы в школе и схематично 
может бать  представена следующим обра-
зом (См. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Модель адаптации молодых учителей в университете и в школе 

Адаптация является важным этапом в 
профессиональном развитии молодых учи-
телей. В то же самое время она является 
очень сложным и противоречивым про-
цессом. Это двусторонний акт взаимного 
признания между учителем и коллективом, 
между учителем и учеником, между учите-
лем и родителями. Ее протекание требует 
усилий всех заинтересованных сторон. 
Адаптация к учебной среде проверяет на 
практике предыдущую подготовку молодо-
го учителя, его познавательные, эмоцио-
нальные и поведенческие умения. Адапта-
ционный путь идет с разной скоростью и 
зависит от соотношения уровня подготовки 

молодых учителей, их морально-волевых 
качеств и готовности к изменениям, от сте-
пени включения в коллектив. Теоретиче-
ские и эмпирические исследования показа-
ли, что от трех до пяти лет обычно длится 
успешная адаптация к профессии учителя. 
Проверке подвергаются не только препода-
вательские компетенции, но и навыки мо-
лодого учителя планировать, организовы-
вать множество классных и внеклассных 
мероприятий, для которых иногда у него 
нет соответствующей подготовки. Это пери-
од, в котором профессиональные личност-
ные качества будущего учителя сталкива-

Время реализации 
В последний год обучения  

специальности 

Принимающие участие в процессе  
Университетский профессор, школь-

ный консультант, учитель 

Принимающие участие в процессе  
Директор или заместитель директора 

(частично), школьный консультант, глав-
ный учитель или учитель-методист 

На уровне университета На уровне школы 

Форма реализации 
Обсуждения, связанные с процессом 

обучения, проблемами и поиском решений 

Время реализации 
1-2 часа в неделю 

Форма реализации 
Дополнительный / факультативный 

курс или как часы для преддипломной  
практики 
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ются с богатством профессиональных си-
туаций. 

Следующий этап в развитии профес-
сионального развития учителя – это его по-
следующая квалификация. Совет Европы 
направляет рекомендации для подготовки и 
квалификации учителей, связанные с необ-
ходимостью «получить высококачественное 
начальное обучение и иметь доступ к не-
прерывному профессиональному разви-
тию» (2). В ответ на это с 1996 года в Болга-
рии создаются возможности для подготовки 
учителей осуществляется при помощи раз-
личных форм преддипломной квалифика-
ции, что позволяет достигнуть более высо-
кого уровня профессиональной компетент-
ности на основе приобретения более высо-
ких профессионально-квалификационных 
степеней. В соответствии с достигнутым 
уровнем компетенции каждый учитель мо-
жет претендовать на получение от І-ой до 
V-ой профессионально-квалификационной 
степени, причем І-ая является самой высо-
кой, а V-я – самая низкая степень квалифи-
кации. Небольшая часть учителей также 
занимается подготовкой докторской дис-
сертации, защита которой приводит к при-
суждению образовательной и научной сте-
пени «кандидата педагогических наук».  

Карьерный рост учителей рассматрива-
ется как процесс совершенствования зна-
ний, навыков и компетенций для выполне-
ния определенных заданий. Первоначаль-
ное педагогическое образование позже до-
полняется последующими формами квали-
фикации. Планируется разработка системы 
мониторинга, анализа и оценки развития и 
реализации учителей, включая введение 
национального регистра учителей с инфор-
мацией о завершенных квалификационных 
курсах. Предполагается, что таким образом 
можно будет следить за интересами и по-
требностями и обеспечивать равный доступ 
к различным видам и формам обучения и 
развития.  

С середины 2010 года в Болгарии была 
разработана Национальная программа для 
развития школьного образования, дошко-
льного воспитания и обучения (2006-
2015 г.), в которой были установлены поло-
жения, касающиеся как финансирования 
системы образования в целом, так и систе-
мы для карьерного роста учителей.  

В этой национальной программе есть 
модуль «Развитие карьеры для учителей и 
педагогов», основной целью которого явля-
ется «способствовать к развитию учителей и 
преподавателей в качестве ключевого эле-
мента системы для повышения качества и 
эффективности образовательно-воспита-

тельного процесса» (7). Развитие карьеры 
рассматривается как процесс усовершенст-
вования компетенций посредством занятия 
определенных должностей и ведет к осуще-
ствлению конкретных функций и обязанно-
стей. Это связано с дополнительным трудо-
вым вознаграждением. Путем введения 
системы горизонтального и вертикального 
карьерного развития учителей правитель-
ство пытается мотивировать молодых учи-
телей и молодых специалистов на реализа-
цию в профессии учителя. Развитие в гори-
зонтальном плане связано с занятием пяти 
учительских позиций: младший учитель, 
учитель, старший учитель, главный учитель 
и учитель-методист. Четко изложены тре-
бования к занятию каждой позиции. Разви-
тие в вертикальном плане связано с заня-
тием административных должностей – от 
помощника директора и директора в обра-
зовательной системе до эксперта и дирек-
тора государственного и муниципального 
управления. Дается возможность и для раз-
вития в рамках одной позиции. Это связано 
с «усвоением и актуализацией знаний и на-
выков в конкретной предметной области и 
приобретением и развитием ключевых 
компетенций в соответствии с Националь-
ной рамкой квалификации и Рамкой ква-
лификаций в общеевропейском простран-
стве для высшего образования» (7).  

В качестве следующего этапа реформы 
предполагается поиск способов увязки су-
ществующих профессионально-квалифи-
кационных степеней с этапами в развитии 
карьеры. В настоящее время такой увязки 
не существует. Сейчас Национальной про-
граммой по дифференцированной оплате 
предусмотрены лишь минимальные требо-
вания к занятию соответствующей должно-
сти, связанные с образовательно-квалифи-
кационной степенью и продолжительно-
стью профессионального опыта. 

У многих болгарских учителей имеются 
различные степени (от первой до пятой) 
профессиональной квалификации. Они не 
соотнесены с соответствующими должно-
стями – младшего учителя, учителя, стар-
шего учителя, главного учителя и учителя-
методиста. Существует различие только в 
образовательных квалификациях, получен-
ных в сфере высшего образования и опыта 
работы. Учитывая наличие различных ква-
лификационных курсов и многообразие 
деятельности учителей, мы предлагаем сле-
дующую модель квалификации. 

Автор предлагает модель для включе-
ния всех этих курсов квалификации, раз-
граничивая как административные, так и 
содержательные требования  (Таблица 2).
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Таблица 2.  

Модель для сопоставления позиций и професионально-квалификационной 
степеней (ПКС) 

Должность 
Критерии для занятия должности  

Административные Содержательные 

младший учитель / 
младший воспитатель  

- степень «бакалавр», 
- ПКС – учитель,  
- опыт не требуется 

- знания, умения и компетенции в ре-
зультате обучения по специальности 

учитель/ 
воспитатель 

- степень «бакалавр»,  
- ПКС – учитель,  
- 5 лет – профессио-
нальный опыт по специ-
альности 

- сертифицированные компетенции на 
основе краткосрочных курсов по специ-
альности – не менее 5; 
- пятая ПКС. 

старший преподава-
тель/ 
старший воспитатель 

- степень «магистр», 
- ПКС – учитель, 
- 10 лет – профессио-
нальный опыт по специ-
альности 

- сертифицированные компетенции на 
основе краткосрочных квалификацион-
ных курсов по специальности или спе-
циализации – не менее 5;  
- третья или четвертая ПКС 

главный учитель / 
главный воспитатель 
(позиция занята после 
конкурса на уровне 
школы) 

- степень «магистр», 
- ПКС – учитель, 
- 15 лет – професиональ-
ный опыт по специаль-
ности 

- сертифицированные компетенции на 
основе краткосрочных квалификацион-
ных курсов по специальности или спе-
циализации – не менее 5;  
- участие в проектах и семинарах; 
- вторая ПКС. 

учитель-методист / 
воспитатель-методист 
(позиция занята после 
конкурса, организо-
ванного и проведенно-
го инспекторатом об-
разования) 

- степень «магистр», 
- ПКС – учитель, 
- 20 лет – профессио-
нальный опыт по специ-
альности 

- сертифицированные компетенции на 
основе краткосрочных квалификацион-
ных курсов по специальности или спе-
циализации – не менее 5;  
- участие в проектах и семинарах; 
- первая ПКС или «кандидат педагогиче-
ских наук» 

Карьерный рост и непрерывное про-
фессиональное обучение являются двумя 
взаимосвязанными элементами, двумя сто-
ронами одной и той же медали. Если карье-
ра – внешняя и видимая для людей и обще-
ства часть, то квалификация – внутренняя, 
содержательная часть этого единства. Карь-
ера не есть механический рост в результате 

накопленного годами опыта преподавания. 
Каждый последующий и более высокий 
уровень в карьерном развитии является ре-
зультатом профессиональных усилий, свя-
занных с накопленными знаниями, навы-
ками и компетенциями. Вот почему к ква-
лификации педагогических специалистов 
следует подходить ответственно. 
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АННОТАЦИЯ. Представлено обоснование психолого-педагогической технологии коррекции дет-
ско-родительских отношений социально и педагогически запущенных подростков с методической и 
инструментальной точек зрения. Описаны задачи, принципы, механизмы и особенности проведе-
ния психокоррекционной работы с подростками и в родительских группах. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL CORRECTION TECHNOLOGY OF PARENT - CHILD RELATIONSHIPS  
AND SOCIALLY AND EDUCATIONALLY NEGLECTED ADOLESCENTS AS A FACTOR  
IN THE PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR 
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ABSTRACT. The foundations of psychological and pedagogical correction technology of parent – child rela-
tionships for socially and pedagogically neglected adolescents with methodological and instrumental point 
of view are presented. The objectives, principles, mechanisms and characteristics of the psycho-
correctional working with adolescents and parent groups are discussed. 

роблема трудных детей и подрост-
ков – одна из центральных психо-

лого-педагогических проблем. Разработка 
проблемы трудного детства постоянно на-
ходится в поле зрения ученых разных спе-
циальностей (М. А. Алемаскин, И. П. Баш-
катов, С. А. Беличева, А. С. Белкин, Е. Г. До-
зорцева, Л. М. Зюбин, И. А. Невский, 
Р. В. Овчарова, А. А. Реан, Л. В. Яссман и 
др.). Рост различных отклонений в лично-
стном развитии и поведении детей и подро-
стков как отражение неустойчивой макро-
социальной ситуации, сложившейся в со-
временном российском обществе, затрудня-
ет воспитательную практику образователь-
ных учреждений. Востребованы новые тех-
нологии работы с девиантными учащимися, 
соответствующие современной социальной 
ситуации развития подростков. 

В школьной группе риска социально и 
педагогически запущенные дети и подрост-
ки являются самой распространенной кате-
горией. Однако последняя явилась объек-
том специального исследования лишь не-
многих педагогов и психологов (С. А. Бели-
чева, А. С. Белкин, И. А. Невский, Р. В. Ов-
чарова). 

В трудах, освещающих проблему соци-
ально-педагогической запущенности, ука-
зывается, что основной причиной, обуслав-

ливающей формирование личности соци-
ально и педагогически запущенного ребен-
ка, являются нарушенные детско-роди-
тельские отношения. 

Учитывая специфику подросткового 
возраста с формирующимся чувством 
взрослости, отчуждением от родителей, вы-
сокой критичностью по отношению к ним, 
но сохранением ориентации на семью в 
ценностных ориентациях и социальных 
нормах (В. С. Мухина, Ф. Райс и др.), можно 
прогнозировать особую роль нарушенных 
детско-родительских отношений как фак-
тора социально-педагогической запущен-
ности подростков. 

Проблема детско-родительских отно-
шений активно рассматривается в рамках 
клинико-психологических исследований 
(А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллер, В. И. Гарбу-
зов, А. С. Спиваковская). 

В выше перечисленных трудах рас-
сматриваются разнообразные критерии для 
оценки влияния детско-родительских от-
ношений на становление личности ребенка, 
но объектом данных исследований не яв-
ляются социально и педагогически запу-
щенные подростки. 

Психологическая составляющая кор-
рекционного процесса детско-родительских 
отношений социально и педагогически за-

П 
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пущенных детей рассматривается в немно-
гих работах, в частности в трудах Р. В. Ов-
чаровой, где в качестве экспериментально-
го поля выступают дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Приступая к исследованию, мы поста-
вили цель – выявить взаимосвязь детско-
родительских отношений и личностных 
особенностей социально и педагогически 
запущенных подростков, являющихся пус-
ковым механизмом в формировании аддик-
тивного поведения, с последующей разра-
боткой и апробацией психолого-педаго-
гической технологии. 

В процессе опытно-экспериментальной 
работы было выявлено, что показатели со-
циально-педагогической запущенности 
коррелируют с нарушениями детско-роди-
тельских отношений.  

Социально-педагогическая запущен-
ность в подростковом возрасте распростра-
няется на личностный уровень, складыва-
ются дисгармонии психосоциального раз-
вития подростка, нарушаются процессы 
формирования самосознания личности, 
тормозится развитие ее субъектных свойств. 
Запущенные подростки, как правило, ха-
рактеризуются заниженной самооценкой. 
Они отличаются эмоциональной неустой-
чивостью, недостатком мотивации в труд-
ных ситуациях, психологической склонно-
стью к алкоголизации, импульсивностью 
поведения. Все эти негативные эмоцио-
нальные состояния и личностные особенно-
сти создают широкую зону конфликтных 
социальных ситуаций и обуславливают раз-
личные защитные формы нарушений пове-
дения. Социально и педагогически запу-
щенный подросток как субъект общения 
характеризуется тенденцией к непонима-
нию окружающих, низкой способностью к 
социальной рефлексии и социальному до-
верию. При этом возникают негативные 
эмоциональные состояния: депрессивность, 
тревожность, дисфория, что еще более усу-
губляет становление социально и педагоги-
чески запущенного подростка как субъекта 
общения. В итоге социально и педагогиче-
ски запущенный подросток становится со-
циально дезадаптированным. 

В подростковом возрасте социально-
педагогическая запущенность подростков 
представляет собой позицию личности, ко-
торая характеризуется отторжением пози-
тивно социальных и нравственных норм и 
ценностей; нежеланием менять свои нрав-
ственные представления и модели поведе-
ния; неадекватной активностью во взаимо-
действии с окружающими в силу неразви-
тости субъектных свойств личности. 

Нарушения детско-родительских отно-
шений зависят от следующих воздействую-

щих факторов, которые в свою очередь оп-
ределяют показатели социальной и педаго-
гической запущенности: противоречивость 
и патогенный характер родительского от-
ношения отца и матери, неполноценность 
структуры семьи, семейные конфликты.  

Отмечаются различия в следующих по-
казателях патогенных типов родительского 
отношения со стороны отца и матери: «ав-
торитарная гиперсоциализация», «симби-
оз», «маленький неудачник», что указывает 
на факт нарушений единства требований в 
семье и различные психологические меха-
низмы воздействия на ребенка со стороны 
родителей. Для отцов характерно домини-
рование типа родительского отношения 
«маленький неудачник», а у матерей пре-
обладает авторитарная гиперсоциализация. 

Кроме того, большинство родителей, 
рассматривая причины социально-педаго-
гической запущенности, указывают на 
внешние обстоятельства («Мы живем в 
очень тяжелых материальных условиях… 
Постоянно пытаюсь подзаработать, поэтому 
не хватает времени для того, чтобы занять-
ся воспитанием сына»), или, по их мнению, 
причина социально-педагогической запу-
щенности кроется в самом ребенке («Види-
мо, у нее характер такой»). 

Психолого-педагогическая технология 
коррекции детско-родительских отношений 
социально и педагогически запущенных 
подростков включает в себя три блока и 
предполагает как симптоматическую (ори-
ентированную на развитие подростка как 
субъекта общения и самосознания), так и 
каузальную (направленную на изменение 
родительского отношения к детям) психо-
коррекцию.  

Первый блок технологии («Коррекция 
нарушений развития свойств субъекта са-
мосознания и общения у социально и педа-
гогически запущенных подростков») преду-
сматривал нивелирование физического и 
психического напряжения, коррекцию эмо-
циональной сферы, освоение адекватных 
способов самовыражения, гармонизацию 
образа «Я», развитие социального доверия 
и социальной сензитивности. 

Групповая работа с подростками была 
направлена на коррекцию нарушений раз-
вития свойств субъекта самосознания и об-
щения социально и педагогически запу-
щенных подростков. Мы не ставили цель 
рассматривать отношение социально и пе-
дагогически запущенных подростков к ро-
дителям. Группа обсуждала проблемы лич-
ностного роста и общения, во-первых, а 
проблемы нарушенных взаимоотношений с 
родителями – лишь во-вторых и в той мере, 
в какой это необходимо для решения про-
блем личностного роста. 
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При комплектовании подростковых 

групп обязательна их небольшая числен-
ность (8-10 человек). Желательно включить 
в группу подростков с различными типами 
акцентуаций характера. Способствует рабо-
те экспериментатора включение в группу 1-
2 подростков с истероидной акцентуацией 
характера. Не рекомендуется включать в 
группу более 2 участников со следующими 
особенностями: двигательной растормо-
женностью, сниженным интеллектом. 

Упражнения второго блока психолого-
педагогической технологии («Психокор-
рекция детско-родительских отношений в 
родительских группах») были ориентиро-
ваны на расширение знаний родителей о 
психологии семейных отношений, разру-
шение внутрисемейных стереотипов, разви-
тие родительской компетентности и сензи-
тивности. Началу собственно психокоррек-
ции детско-родительских отношений в ро-
дительских группах предшествовала особая 
работа с родителями подростков, направ-
ленная на создание позитивной установки. 
Цели и формы психокоррекции семейных 
отношений в родительских группах были 
ограничены родительской тематикой. Мы 
не ставили перед собой задачи, направлен-
ные на личностное развитие членов груп-
пы. Группа работала над проблемами ре-
конструкции детско-родительских отноше-
ний, во-первых, а личные проблемы участ-
ников группы решались лишь во-вторых и в 
той мере, в какой это необходимо для реор-
ганизации арсенала средств общения в се-
мье. В то же время результаты психокор-
рекции в родительской группе показали, 
что в ходе работы решались также задачи 
личностного роста участников группы вне 
сферы семейного воспитания, а для некото-
рых семей участие в родительской группе 
оказало позитивное воздействие на гармо-
низацию как родительских, так и супруже-
ских отношений. 

Большое влияние на психокоррекцион-
ный процесс оказала совместная работа де-
тей и родителей – третий блок психолого-
педагогической технологии. Совместные за-
нятия родителей с детьми предполагали ре-
шение следующих задач: эмоционального 
сближения в совместной деятельности, гу-
манизации детско-родительских отношений, 
закрепления новых способов общения в се-
мье, формирования установки на будущее. 

На этапе формирующего эксперимента 
в качестве испытуемых выступили 50 под-
ростков и 81 родитель: 25 подростков и 42 
родителя – I экспериментальная группа из 
средних общеобразовательных школ №1 и 
№7 и аналогичное количество испытуемых 
– II экспериментальная группа из средней 
общеобразовательной школы №20 и про-

фессионального училища №14 г. Шадрин-
ска Курганской области. 

При разработке психолого-педагоги-
ческой технологии коррекции детско-
родительских отношений социально и пе-
дагогически запущенных подростков учи-
тывалось несколько принципов психокор-
рекции, предложенных А. А. Осиповой. 

Соответственно принципу диагностики 
и коррекции, коррекционно-развивающая 
работа осуществлялась на основе проведен-
ной диагностики личностных особенностей 
подростков и нарушений детско-родитель-
ских отношений, обуславливающих соци-
ально-педагогическую запущенность. Каж-
дый блок экспериментальной программы 
включает упражнения, которые направле-
ны на «скрытую» динамику эффективности 
коррекционных воздействий, и упражне-
ния, ориентированные на коррекцию на-
рушений развития свойств субъекта само-
сознания и общения у социально и педаго-
гически запущенных подростков и реконст-
рукцию детско-родительских отношений. 

Согласно принципу системности кор-
рекционных, профилактических и разви-
вающих задач, в ходе реализации психоло-
го-педагогической технологии решались 
три задачи: 

- коррекционная задача – коррекция 
нарушений развития свойств субъекта са-
мосознания и общения у социально и педа-
гогически запущенных подростков в подро-
стковых группах; коррекция детско-
родительских отношений в родительских 
группах; 

- развивающая задача – развитие соци-
альной сензитивности, формирование со-
циального доверия, развитие родительской 
компетентности и умений самоанализа; 

- профилактическая задача – освоение 
адекватных способов самовыражения, навы-
ков коммуникации, повышение самоценно-
сти родителей, расширение знаний родите-
лей о психологии семейных отношений. 

При составлении технологии имелся в 
виду деятельностный принцип психокор-
рекции, который определял тактику прове-
дения коррекционной работы, а также пути 
и способы реализации поставленных задач. 

Согласно принципу комплексности ме-
тодов психологического воздействия, ис-
пользовалось многообразие методов, тех-
ник и приемов из арсенала практической 
психологии. 

При разработке технологии мы прини-
мали во внимание работы, где рассматри-
ваются теоретические и практические ас-
пекты работы с семьей (А. Я. Варга, 
Н. Т. Колесник, Л. А. Петовская, А. С. Спи-
ваковская, Э. Г. Эйдемиллер и др.). 
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Весь цикл разработанной нами психо-
лого-педагогической технологии включает 
48 тренинговых занятий при средней про-
должительности каждого занятия 1-1,5 часа 
в подростковых и группах и 2-3 часа в роди-
тельских группах. Данные временные ин-
тервалы исходят из множества опытов оте-
чественных и зарубежных психологов 
(А. Я. Варга, А. И. Захаров, А. Г. Лидерс, 
З. Морено, А. С. Прутченков, К. Рудестам). 

В технологии коррекции, рассчитанной 
на детей и родителей, основными механиз-
мами являются: проекция – бессознатель-
ный перенос собственных переживаний и 
состояний на объект; идентификация – по-
нимание и интерпретация другого человека 
путем отождествления себя с этим челове-
ком; рефлексия – осознание субъектом се-
бя, своих действий и того, как он восприни-
мается партнером по общению. 

Например, для стимулирования меха-
низма проекции подросткам предлагалось 
проанализировать или продолжить ситуа-
ции, допускающие множественность интер-
претаций при их восприятии испытуемыми. 
Полученные данные представляли инфор-
мацию об эмоциональных переживаниях, 
динамике образа «Я», о навыках саморегу-
ляции подростков, что позволяло получать 
обратную связь и сделать выводы об эффек-
тивности коррекционных воздействий. 

Также мы часто использовали способы, 
направленные на стимулирование механиз-
ма идентификации: ролевая игра, модели-
рование поведения. Кроме того, мы исполь-
зовали упражнения, в основе которых лежит 
анализ и прогнозирование мотивов поведе-
ния героя проблемных ситуаций. Иденти-
фикация с героями проблемных ситуаций 
была возможна потому, что испытуемые бы-
ли того же возраста, имели подобные инте-
ресы, потребности, мотивы поведения, стал-
кивались с теми же проблемами. 

Для активизации механизма рефлексии 
в родительских группах мы использовали 
упражнения, направленные на воспомина-
ние родителями социально и педагогически 
запущенных подростков отношений со 
своими родителями, своих детских ситуа-
ций, в которых родители были не правы по 
отношению к ребенку. 

В ходе психокоррекционной работы мы 
выделили две экспериментальные группы. 
В I экспериментальную группу вошли под-
ростки и родители, прошедшие курс психо-
коррекции. II экспериментальную группу 
составили подростки, принявшие участие в 
психокоррекциии, но чьи родители отказа-
лись от участия в психокоррекционной ра-
боте. Мы выделили следующие причины, 
обусловливающие их отказ от участия в 
психокоррекции: 

1) это родители, отягощенные алко-
гольной зависимостью, прежде всего, нуж-
дающиеся в медикаментозном лечении и 
имеющие низкий культурный и интеллек-
туальный уровень; 

2) рассматривая причины социально-
педагогической запущенности, эта группа 
родителей возлагает ответственность на са-
мого ребенка или возлагают ответствен-
ность на внешние обстоятельства; следует 
отметить, что среди группы этих испытуе-
мых нет родителей, для которых характерно 
симбиотическое отношение с ребенком. 

Формированию готовности социально и 
педагогически запущенных подростков к 
психокоррекционной работе способствова-
ла опора экспериментатора на то положи-
тельное, что есть в личности подростка, а 
также формулирование целей психокор-
рекции с учетом их интересов и идеалов.  

Описывая структуру личности социаль-
но и педагогически запущенного ребенка, 
мы рассматривали три образующие: инди-
видуальность личности, ее представлен-
ность в системе межличностных отношений 
и в других людях. Отслеживание поведен-
ческих и социальных реакций испытуемых 
в ходе формирующего эксперимента позво-
лило отчетливо выделить несколько осо-
бенностей поведения социально и педаго-
гически запущенных подростков: низкий 
уровень развития социального доверия, со-
циальной сензитивности, негативизм, вы-
сокий уровень склонности к агрессии, не-
развитость эмоционально-волевых качеств, 
импульсивность, неадекватное восприятие 
себя и других.  

Наблюдение за поведением подростков 
во время выполнения ими упражнений по-
зволило отчетливо выделить три этапа 
группового процесса. Позиция эксперимен-
татора варьировалась в зависимости от эта-
пов группового процесса. Наиболее трудно 
проводить психокоррекционную работу с 
подростками, которые отличаются демон-
стративностью и негативизмом, а также оп-
ределенные трудности вызывает и психо-
коррекция конформных подростков. 

Психокоррекция в родительских груп-
пах также имеет ряд специфических черт: 
во-первых, осложняют психокоррекцию 
детско-родительских отношений родители, 
которые отличаются авторитарной гипер-
социализацией; во-вторых, необходимо, 
чтобы началу психокоррекции в родитель-
ских группах предшествовала групповая ра-
бота с социально и педагогически запущен-
ными подростками; в-третьих, необходимо, 
чтобы кризисный период в подростковой 
группе не совпадал с этапом конфликтного 
поведения в родительской группе. 
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Результаты контрольного эксперимента 

показали, что эффективность психологиче-
ской коррекции детско-родительских отно-
шений социально и педагогически запу-
щенных подростков обусловливается про-
ведением как симптоматической, так и кау-
зальной коррекции.  

Таким образом, в своем исследовании 
мы доказали, что коррекция детско-
родительских отношений запущенных под-
ростков способствует снижению социально-
педагогической запущенности в подростко-
вом возрасте и является фактором преду-
преждения аддиктивного поведения. 
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оциономические или помогающие 
профессии (от лат. – общество) – 

это профессии, предполагающие в процессе 
деятельности общение типа «человек-
человек» (например, продавец, учитель, 
менеджер, юрист и т. д.). 

Среди социономических, или помо-
гающих, профессий существуют те, которые 
востребованы всегда: это специальности с 
высокой текучестью кадров, сложными и 
напряжёнными условиями труда и т. д. К 
таковым относятся многие медицинские 
специальности, в особенности среднее звено 
— медицинские сёстры, фельдшеры и аку-
шеры. Не менее востребованы социальные 
работники, педагоги и воспитатели, кото-
рые, к сожалению, не отличаются высоким 
уровнем заработной платы. Помогающие 
профессии далеко не всегда попадают в 
разряд популярных и высокооплачиваемых. 

Специфика социономических профес-
сий заключается в том, что человек или 
общность людей здесь не выступают как со-
циальная среда, условие деятельности, а 
рассматриваются в качестве объекта и 
предмета деятельности. Анализируя пред-
мет труда представителей социономических 
профессий, Р. Д. Каверина отмечает, что 

«важно говорить о том, к каким характери-
стикам человека – индивидным, возрастно-
половым; личностным; социально-психо-
логическим; субъектным обращено внима-
ние исследователя» (5). Автор считает, что 
«в качестве характеристик, отражающих 
предмет труда представителей социономи-
ческих профессий, можно выделить: эле-
менты внешнего облика человека (рост, те-
лосложение, осанка, одежда, прическа); 
элементы экспрессии (мимика, пантомими-
ка, интонация речи); характеристики соци-
ально-групповой принадлежности (пол, 
возраст, один человек, постоянная группа 
людей, коллектив, поток людей); свойства 
личности (отношение к людям, общие, спе-
циальные способности, потребности, инте-
ресы); особенности психических состояний; 
характеристики познавательных и эмоцио-
нально-волевых процессов» (5). 

В качестве критериев, позволяющих 
отнести профессию к группе социономиче-
ских, выступают также: цели деятельности 
(например, управление, оценивание, кон-
троль, воспитание, обслуживание); средства 
деятельности (вербальные, невербальные 
формы воздействий, опосредованные и не-
посредственные контакты); условия труда 

С 
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(технико-экономические, режимно-гигие-
нические, социально-психологические), 
функции, осуществляемые работником.  

Социономические профессии отлича-
ются отсутствием жестких и единых требо-
ваний к продукту труда, самому процессу 
профессиональной деятельности. Одновре-
менно с этим к представителям данных 
профессий предъявляются повышенные 
требования, поскольку объектом труда яв-
ляются другие люди. В связи с особым объ-
ектом труда у специалистов социономиче-
ских профессий возникают и соответст-
вующие функции. 

Р. Д. Каверина считает, что «в качестве 
основных и наиболее важных функций ра-
ботника профессий типа «человек-человек» 
следует рассматривать оценку состояния 
социальных объектов, руководство людьми, 
обучение, воспитание, информационное, 
социально-бытовое, медицинское обслужи-
вание людей» (5). 

Таким образом, специфика социально-
го объекта и предмета деятельности, а так-
же различие в осуществляемых человеком 
функциях позволяют говорить о том, что 
класс социономических профессий является 
неоднородным и включает в себя разные 
типы профессий, предъявляющие к челове-
ку различные психологические требования. 

Социономические профессии предпо-
лагают и особый тип взаимодействии, так 
называемое «помогающее поведение». 
К. Роджерс помогающими называет такие 
отношения, в которых «…по крайней мере 
одна из сторон намеревается способствовать 
другой стороне в личностном росте, разви-
тии, лучшей жизнедеятельности, в умении 
ладить с другими» (2). 

Элементы помогающей деятельности 
могут быть включены во многие социаль-
ные ситуации – например, когда руководи-
тель фирмы заботится о своих подчинен-
ных, продавец консультирует клиента, пас-
сажир объясняет другому, как добраться до 
места.  

Lawrence M. Brammer и Ginger 
MacDonald выделяют структурированную и 
неструктурированную помогающую дея-
тельность. К структурированной относится 
помогающая деятельность как профессия и 
волонтерская работа. К неструктурирован-
ной – дружба, семья, общество (например, в 
форме групп самопомощи) (15). 

Помощь универсальна и присутствует 
везде, где люди вступают друг с другом в 
отношения. 

Особенностью социономических про-
фессий является то, что «помогающая дея-
тельность» становится главным элементом 
профессиональной деятельности. То есть 
неструктурированная помощь становится 

структурированной (иначе говоря, помо-
гающая деятельность становится помогаю-
щей профессией), когда субъект помогаю-
щей деятельности начинает осознанно и 
целенаправленно применять специальные 
знания и навыки. 

Профессии  психолога,  менеджера,  
педагога,  врача,  социального  работника,  
согласно  классификации  Е. А.  Климо-
ва (6), относятся  к  группе  социономиче-
ских  профессий,  профессий  типа  «чело-
век-человек»,  где  ведущим  предметом  
труда  является  другой  человек.   

Мы остановимся на рассмотрении 
профессиональной деятельности специали-
стов социономических профессий, чья дея-
тельность как форма самореализации лич-
ности обусловлена морально-этическими 
принципами по отношению к своему объек-
ту, то есть профессий, имеющие деонтоло-
гический статус.  

Деятельность специалиста социономи-
ческой профессии направлена на достиже-
ние таких общественных идеалов, как бла-
гополучие, здоровье, высокое качество 
жизни, развитие личности, получение обра-
зования и т. д. 

Примером такого рода профессий яв-
ляются деятельность практических психо-
логов и медицинских работников. Мы по-
считали возможным рассматривать эти две 
специальности, относящиеся к социономи-
ческим профессиям, ввиду того что объек-
том деятельности данных специалистов яв-
ляется человек, обратившийся за помощью. 

Межличностный контакт в работе вра-
ча и психолога затрагивает важнейшие 
ценности человеческого бытия – жизнь, 
физическое и психическое здоровье, права 
человека, поэтому личность специалистов 
данного профиля – важнейший инструмент 
профессиональной деятельности. 

Отношения учителя и ученика, психо-
терапевта и клиента, врача и больного со-
держат в себе массу неклассифицируемых и 
неизмеряемых явлений: сочувствие, личная 
вовлеченность, намерения, интуиция, чело-
вечность. 

Большинство исследователей пробле-
мы эффективной профессиональной дея-
тельности специалистов социономических 
профессий обращают внимание на наличие 
определенных специальных способностей к 
данному виду деятельности. К общим 
склонностям относятся: позитивное вос-
приятие мира; альтруистическая направ-
ленность; желание работать с людьми и для 
людей; умение слушать и слышать собесед-
ника, а также самому ясно и  последова-
тельно излагать свои мысли; умение знако-
миться и общаться с новыми людьми; же-
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лание и склонность организовывать дея-
тельность других людей и т. д.  

К профессионально значимым качест-
вам относятся: эмоциональная устойчи-
вость; эмпатия; рефлексия; наблюдатель-
ность; внимательность; быстрота принятия 
решений; организаторские и коммуника-
тивные способности.   

Помимо общих склонностей и профес-
сионально значимых качеств для успешной 
деятельности представители социономиче-
ских профессий должны обладать опреде-
ленным набором морально-нравственных 
качеств. Л. М. Поповым были разграниче-
ны те качества, которые обуславливают на-
правленность человека в сторону добра или 
зла (13). К первым были отнесены смире-
ние, раскаяние, самовоспитание, гуман-
ность, скромность, великодушие, ответст-
венность, честность и др. Ко вторым – ко-
варство, хамство, эгоизм, аморальность, ци-
низм, зависть, беспринципность и др. 

Наличие эмоционального отношения 
может являться важным условием для ус-
пешного профессионального процесса, 
приносящего удовлетворение и потребность 
в дальнейшей деятельности.  

Е. П. Ермолаева отмечает, что «в соци-
ально значимых профессиях, в комплексе 
нормативных требований центральное место 
занимают этико-деонтологические требова-
ния к профессионалу…». Для социономов 
«важны как гласные, формализованные 
этические нормы, так и негласные, нефор-
мальные, не зафиксированные в документах, 
но реально существующие и предъявляемые 
профессионалу его окружением» (4). 

Так, А. А. Водяха, исследуя ценностно-
смысловые компоненты профессиональной 
идентичности врача, отмечает, что «харак-
тер профессиональной деятельности врача 
обусловлен совокупностью его личностных 
качеств, его ценностными ориентациями и 
интересами, которые оказывают решающее 
воздействие на формируемую им систему 
отношений. В процессе профессиональной 
деятельности человека происходит оконча-
тельное закрепление тех или иных ценно-
стей в структуре его индивидуальности» (1). 

Успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность в помогающих про-
фессиях, не испытывая сочувствия, сопере-
живания и сострадания к человеку, обра-
тившемуся за помощью, невозможно. 

О. Н. Доценко отмечает, что «наиболее 
выражена значимость эмоциональных пе-
реживаний, которые человек испытывает в 
процессе профессиональной деятельности, 
в работе врача и учителя, … посредством 
эмоциональных переживаний человек 
субъективно выделяет события, которые за-

трагивают его ценностные ориентации и 
устремления» (3). 

В. В. Милакова отмечает, что «базовой 
характеристикой, «фундаментом» помо-
гающих профессий социономического типа 
является просоциальная активность лично-
сти, берущая свое начало в обыденной, по-
вседневной жизни, однако успешно преоб-
разовавшаяся через комплекс мотивов в 
профессиональную деятельность» (10). 

Говоря о психологических особенно-
стях, можно сказать, что они выражены в 
ценностях, таких как активная жизнь, жиз-
ненная мудрость и опыт, интересная работа, 
постоянное развитие и творчество, а важ-
ным мотивом выбора профессии будет вы-
ступать стремление к самосовершенствова-
нию, самореализации, а также желание до-
биться признания и уважения (11). 

Среди мотивов выбора социономиче-
ских профессий наиболее часто встречаются: 
личные склонности, династическая принад-
лежность (врачи, учителя), престижность 
(менеджер, юрист).  В идеальном представ-
лении в иерархии потребностей и мотивов 
педагогов, врачей, психологов и т. п. матери-
альная составляющая отходит на задний 
план. «Стремление представителей помо-
гающих профессий сделать мир «светлее и 
чище», является самой адекватной мотива-
цией работы. Один из нюансов заключается 
в том, что если к внутренней мотивации до-
бавить еще и внешнюю, то эффективность 
работы будет снижаться» (7). 

Н. В. Кочетков обращает внимание на 
то, что созданные современные экономиче-
ские условия в России могут привести к 
ухудшению качества работы данных спе-
циалистов за счет увеличения количества 
учащихся, пациентов и т. д. с целью полу-
чения материальной выгоды. 

Деятельность настоящего профессио-
нала обязательно включает в себя «компо-
ненты научной компетентности и доброде-
тели» (12). 

Так, для врача как представителя са-
мой гуманной профессии имеется опреде-
ленный свод морально-нравственных пра-
вил, от соблюдения которых напрямую за-
висит успешность лечения.  

Духовно-нравственное  сознание врача 
повышает ценность общения между врачом 
и больным и обладает большими психоте-
рапевтическими возможностями. «Мораль-
но-этическое чувство долга, развитое эмо-
циональное восприятие, которое формиру-
ется врачебной этикой и эстетикой на осно-
ве принципов медицинской психологии ― 
важнейшие факторы гуманизма медицины. 
Духовно-нравственный идеал в здравоохра-
нении культивирует у врача эмоциональ-
ную восприимчивость, честность и чуткость, 
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без которых невозможны взаимоотношения 
врача и больного. Культура чувств, сопере-
живание, выполнение долга ― все это со-
ставляет морально-эстетическую основу 
профессии врача» (8). 

Роберт Вич (1992) описал четыре моде-
ли отношений «врач-пациент»: техниче-
скую, патерналистскую (сакральную), кол-
легиальную и контрактную (14). Впоследст-
вии к ним добавилась пятая (договорная) 
модель.  

- патерналистская (от латинского pater 
– отец) характеризуется тем, что медперсонал 
относится к пациентам как родители относят-
ся к своим детям, при этом они берут боль-
шую часть ответственности на себя; 

- инженерная модель характеризуется 
тем, что выявляются и восстанавливаются 
какие-то функции и устраняются поломки в 
организме пациента; межличностный ас-
пект здесь почти целиком игнорируется; 

- коллегиальная модель характеризует-
ся полным взаимным доверием медперсо-
нала и пациентов; стремясь к общей цели, 
врач или медсестра становятся друзьями 
больного; 

- контрактная модель выглядит как 
юридически оформляемый договор с паци-
ентом, именно эта модель предполагает по-
следовательное уважение прав пациента; 

- договорная модель представляет со-
бой сплав положительных особенностей 
двух предыдущих моделей. Договор врача и 
пациента строится на принципах взаимного 
согласия и доверия, поэтому врач не может 
расторгнуть его в одностороннем порядке. 
Такая модель менее формальна и более че-
ловечна. Она подразумевает моральную 
чистоплотность и пациента, и врача.  

В технической и патерналистской мо-
делях врачебное сознание и деятельность 
деэтизируются, а морально-нравственные 
нормы – деформируются.  

Деэтизация и дегуманизация профес-
сионального сознания и деятельности спе-
циалистов социономических профессий де-
формирует их моральные установки и пре-
пятствует нахождению правильных ответов 
на вопросы морали. Людям становится 

труднее исполнять свои моральные обяза-
тельства по отношению к коллегам, па-
циентам, ученикам и их родственникам.  

В контексте помогающей деятельности 
часто говорится об особых явлениях, харак-
терных только для определенных профес-
сий, например, об эмоциональном выгора-
нии. В этом случае помогающая профессия 
выступает как специфический вид деятель-
ности, по самой своей сути отличающийся 
от всех остальных. 

Н. В. Марьясова отмечает: «Одной из 
широко обсуждаемых тем является так на-
зываемое «самосгорание» – понятие, вклю-
чающее в себя спектр психологических про-
блем у лиц помогающих профессий… Не-
осуществленные ожидания вызывают кри-
зис, который проявляется двояко: личность 
продолжает выполнять порученное, пре-
возмогая возрастающее истощение, либо 
начинает действовать автоматически, соот-
ветственно своей социальной роли врача, 
учителя, священника. Основой помощи при 
подобных состояниях является принятие 
личностью «позитивной оставленности», 
что соответствует традиционному «преда-
нию себя Божией воле»» (9). 

Возможно, принцип «предания себя 
Божьей воле», и есть тот механизм, кото-
рый помогает человеку быстрее преодолеть 
конфликт между «реальным и идеальным», 
пережить несбывшиеся ожидания. Но, с 
другой стороны, прямое следование данно-
му принципу может привести к развитию в 
человеке бездействия, безинициативности. 
Для сохранения профессиональной актив-
ности необходима «золотая середина», ко-
торая достижима только с опорой на боль-
шой духовно-нравственный опыт.    

Таким образом, мы понимаем профес-
сиональную деятельность специалистов со-
циономических профессий как деятельность, 
при которой профессиональные компетен-
ции осознанно используются специалистом 
(при непосредственном взаимодействии с 
человеком, обратившимся за помощью) с 
целью оказания физической, социальной и 
психологической помощи для улучшения 
качества его жизнедеятельности. 
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рует проблему развития института замещающей семьи. В статье обозначены актуальные теоретиче-
ские и прикладные проблемы сопровождения замещающей семьи. 

Gaysina Guzel Insharovna, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Chair of Social Pedagogy «Bashkir State Pedagogical University n. a. M. Acmulla», 
Ufa, Russia.  

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE SUBSTITUTE FAMILY SUPPORT 
KEY WORDS: substitute family; substitute parenthood; support of the substitute family; orphans. 

ABSTRACT.  The development of family forms for orphans makes the problem of the substitute family and 
its support topical. In the article the important theoretical and practical problems of the substitute family 
support are considered. 

 реализации современной государ-
ственной социальной политики в 

области защиты детей-сирот обозначилась 
четкая и долгосрочная тенденция перехода 
на семейные формы жизнеустройства де-
тей, оставшихся без родительского попече-
ния, и развития института замещающей се-
мьи. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот вызвало необходимость созда-
ния в стране системы сопровождения за-
мещающего семейного устройства. 

Интеграция ребенка-сироты из детско-
го дома в замещающую семью порождает 
множество проблем. Для того чтобы свести 
объективные трудности этого процесса к 
минимуму, семье необходимо научно обос-
нованное, грамотное профессиональное со-
провождение, которое значительно облег-
чит и улучшит динамику взаимной адапта-
ции ребенка-сироты и приемной семьи, по-
высит эффективность замещающей заботы. 

В настоящее время в России накоплен 
значительный опыт развития семейных 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, тре-
бующий анализа и осмысления. На феде-
ральном и региональном уровнях проводят-
ся научные исследования и реализуется це-
лый ряд практических мероприятий по де-
институционализации системы защиты 
данной категории детей. В то же время ряд 
теоретических и прикладных вопросов и 
проблем по-прежнему требует детального 
рассмотрения и исследования. К таковым, 
например, относятся качество мониторинга 
жизни детей в новом для них семейном ок-

ружении; последствия материального сти-
мулирования и поддержки различных 
форм семейного устройства; проблема «от-
казов» от детей в кровных семьях и «воз-
вратов» детей из замещающих семей в ин-
тернатные учреждения, а также сохранение 
значительного уровня институционализа-
ции вновь выявляемых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Многолетний опыт научно-исследова-
тельской и непосредственно внедренческой 
работы автора в области семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, позволил очер-
тить круг актуальных научно-теоретических 
и прикладных проблем сопровождения при-
емных семей и замещающего родительства. 

Подчеркивая важность опережающего 
развития научной теории в первую очередь 
отметим те научно-теоретические пробле-
мы в обсуждаемом аспекте, которые ждут 
своего решения. 

1. Глубокое, комплексное исследова-
ние сущности самого феномена замещаю-
щего родительства. 

 «Замещающая семья» и «замещающее 
родительство» лишь недавно стали обиход-
ными понятиями в России и еще не обрели 
как официального статуса, так и своего на-
учного обоснования. Вместе с тем сам фе-
номен замещающего родительства пред-
ставляет собой значительный научный ин-
терес, ибо центрирует в себе комплекс со-
циальных, психологических и педагогиче-
ских аспектов проблемы принятия нерод-
ного ребенка в семью для воспитания на 

В 
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длительный период. Психология заме-
щающего родительства является пока мало 
исследованным объектом, в то время как 
именно ее специфические особенности оп-
ределяют формирование той или иной мо-
дели поведения приемных родителей, сро-
ки и качество выстраивания отношений с 
ребенком, взятым на воспитание. 

Требуют своего исследования и такие 
проблемные вопросы, как функции заме-
щающей семьи, эффективность традицион-
ных методов воспитания в условиях заме-
щающего родительства, закономерности 
развития и изменений внутрисемейных от-
ношений и самой структуры семьи, дина-
мика мотивации и самооценки замещаю-
щих родителей и др.  

2. Выявление и теоретическое обос-
нование сущностных и содержательных 
характеристик процесса сопровождения 
замещающей семьи и замещающего роди-
тельства. 

Если в педагогике проблема педагоги-
ческой поддержки и сопровождения ребен-
ка достаточно полно освещена, то относи-
тельно профессионального сопровождения 
замещающей семьи или замещающего ро-
дительства научно-теоретические работы в 
социальной педагогике или психологии 
представлены эпизодично и преимущест-
венно в методическом аспекте. Вместе с тем 
исследование сущности и основных процес-
суальных характеристик сопровождения 
замещающего родительства представляет 
научную, теоретическую и практическую 
значимость. Их выявление и обоснование 
позволят научно обоснованно выстраивать 
процесс профессиональной консультацион-
ной, коррекционной и профилактической 
работы с опекунскими, приемными и па-
тронатными семьями. 

В результате ознакомления с рядом 
публикаций и результатами диссертацион-
ных исследований (Н. А. Хрусталькова, 
Е. А. Горбунова, Н. А. Палиева, С. Н. Каш-
ман и др.) по проблемам семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, было выявлено явное 
разночтение в понимании сущности сопро-
вождения замещающих семей и его этапов.  

В отличие от авторов, относящих со-
провождение лишь к виду профессиональ-
ной помощи семье в решении ее проблем и 
трактующих его сущность с объектных по-
зиций, мы понимает сопровождение заме-
щающих родителей как процесс взаимодей-
ствия специалистов с родителями с целью 
развития их воспитательного потенциала, 
родительской компетентности посредством 
специального обучения и подготовки, а 
также поддержки в трудных ситуациях. Это 
система психолого-педагогических, соци-

ально-правовых мер, направленных на пре-
дотвращение семейного неблагополучия, 
преодоление трудностей воспитания в за-
мещающей семье. В основу трактовки дан-
ного понятия положен субъектный подход, 
раскрывающий активную позицию заме-
щающих родителей в освоении нового для 
них статуса и социальной роли. 

Опыт работы с замещающими семьями 
показывает, что сопровождение таких семей 
должно начинаться задолго до переезда ре-
бенка в новую приемную семью. Результаты 
исследований адаптации ребенка в заме-
щающей семье показали, что сотрудникам 
органов опеки и попечительства или упол-
номоченной службы сопровождения необ-
ходимо начинать сопровождение замещаю-
щей семьи еще на подготовительном этапе, 
когда еще не произошло знакомство ребенка 
с будущими приемными родителями. 

3. Разработка профессиональных 
стандартов деятельности специалистов 
по сопровождению замещающей семьи. 

Разработка стандартов профессиональ-
ной деятельности, в том числе по сопрово-
ждению замещающей семьи, является 
принципом научной профессиографии. Их 
наличие и внедрение в практику трудовой 
деятельности любого профиля позволяет 
полно и конкретно представить целевые ус-
тановки, объем, содержание и технологии 
профессиональной деятельности, оценить 
степень соответствия специалиста занимае-
мой должности. На данный момент научно 
обоснованные и выверенные практикой 
единые профессиональные стандарты дея-
тельности специалистов органов опеки и 
попечительства не разработаны.  

4. Выявление региональных особенно-
стей и передовых региональных практик в 
области развития семейных форм жизне-
устройства и сопровождения замещаю-
щих семей. 

Несмотря на наличие в ряде регионов и 
городов России (Пермский край, Томская, 
Калининградская, Нижегородская и Самар-
ская области, Башкортостан, Москва и др.) 
ценного опыта по организации сопровож-
дения замещающих семей, эта работа пока 
еще не получила системного качественного 
научного анализа. В распоряжении специа-
листов имеются лишь ежегодные Доклады 
Уполномоченного по правам ребенка в РФ, 
различных фондов (например, Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации), материалы научно-
практических конференций по проблеме 
развития семейных форм жизнеустройства 
детей-сирот. Аккумулировать и распростра-
нять передовой опыт наиболее эффектив-
ных подходов и стратегий в области семей-
ного устройства детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, – одна из 
актуальных научно-теоретических задач ис-
следователей в области общей и социальной 
педагогики. 

Проблемное поле профилактики соци-
ального сиротства и развития семейных 
форм устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, открыто для исследова-
телей. В качестве тем будущих исследова-
ний в обсуждаемом проблемном поле могут 
выступить: 

● риски в профессиональной работе с 
замещающими семьями; 

● раннее выявление социальных сирот: 
международный опыт и перспективы его 
применения в российских условиях; 

● семейный детский дом, перспективы 
его развития; 

● тайна усыновления: актуальность, 
подходы, общественные стереотипы; 

● усыновление: проблемы и трудности 
в сравнительном анализе; 

● реструктуризация региональной сис-
темы учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: ос-
новные проблемы, пути их решения, луч-
шие практики; 

● психология замещающего роди-
тельства; 

● динамика мотивов принятия ребенка 
в семью для воспитания у замещающих ро-
дителей и др. 

Не менее острыми и значимыми для 
современной системы семейного жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, остаются про-
блемы в практической области сопровож-
дения замещающего родительства. 

1. Нехватка кадров в органах опеки и 
попечительства, различных центров и 
служб, занятых в сфере развития семейных 
форм устройства и профилактики соци-
ального сиротства, имеющих специальную 
профессиональную подготовку для работы 
с такой категорией детей и семей, как де-
ти-сироты и замещающие семьи. 

 Как показывает анализ современной 
ситуации, в большинстве интернатных уч-
реждений произошло перепрофилирование 
и создание служб сопровождения семейного 
устройства детей-сирот. Помимо этого при 
закрытии ряда детских домов ввиду мало-
численности оставшихся воспитанников, 
воспитатели и специалисты (социальные 
педагоги, психологи) переводятся в службу 
сопровождения. Однако задачи, содержа-
ние и технологии новой деятельности тре-
буют от них определенной квалификации, 
владения специальными компетенциями в 
сфере сопровождения. При этом если быв-
шие социальные педагоги, психологи и вос-
питатели детского дома владеют достаточно 

обширной информацией о каждом из вос-
питанников, переданных в семьи, то работа 
с приемными родителями по выстраиванию 
успешного адаптационного процесса с обе-
их сторон (ребенок – семья) является для 
них принципиально новой. Налицо проти-
воречие между существующей потребно-
стью общества в квалифицированной по-
мощи и поддержке замещающего родитель-
ства и недостаточным уровнем готовности 
работников учреждений к данному виду 
деятельности, низким уровнем ее научно-
методического обеспечения. 

Вместе с тем сопровождение заме-
щающей семьи – особый вид профессио-
нальной деятельности, требующий от спе-
циалистов владения системой глубоких 
профессиональных знаний, развитых спе-
циальных умений, наличного опыта работы 
в данной сфере и сформированных профес-
сионально значимых личностных качеств. 
Специалисты по сопровождению призваны 
понимать всю технологическую цепочку 
действий от первого сообщения о неблаго-
получии ребенка до контроля его жизни и 
развития в замещающей семье, а также 
осознавать психологические, педагогиче-
ские и юридические основания своих дейст-
вий и их последствий для ребенка и заме-
щающих родителей. 

2. Отсутствие системы профессио-
нальной подготовки специалистов по ра-
боте с детьми-сиротами и замещающей 
семьей. 

Данная проблема непосредственным 
образом связана с предыдущей. Сопровож-
дение замещающей семьи – относительно 
новый для отечественной практики вид 
профессиональной деятельности, имеющий 
свои специфические цели, задачи, содер-
жание и технологии. В силу своей социаль-
ной значимости, важности и многоаспект-
ности она объективно предполагает нали-
чие у специалиста определенного уровня 
соответствующей специальной профессио-
нальной подготовки или в системе высшего 
образования или в системе переподготовки 
и повышения квалификации. Однако ана-
лиз современного состояния теории и прак-
тики высшего образования в России позво-
ляет констатировать отсутствие системы 
профессиональной подготовки кадров по 
семейному устройству детей-сирот как для 
детских домов, так и для работы с заме-
щающей семьей в системе учреждений го-
сударственной защиты детства, органов 
опеки и попечительства. 

На наш взгляд, профессионально гра-
мотное сопровождение приемных детей и 
родителей могут обеспечить специалисты, 
профессионально компетентные в вопросах 
общей, социальной и коррекционной педа-
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гогики, общей, возрастной и специальной 
психологии, семейного, жилищного и гра-
жданского права, управления системой со-
циальной защиты детства. Указанную про-
фессиональную деятельность могут осуще-
ствлять бакалавры и магистры с базовым 
профильным психолого-педагогическим 
или юридическим образованием, владею-
щие научно-теоретическими основами и 
технологиями построения различных моде-
лей сопровождения как замещающих, так и 
кровных семей.  

3. Межведомственная разобщенность. 
Деятельностью в сфере профилактики 

сиротства и жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в настоящее время занимаются сразу 
несколько ведомств социальной направ-
ленности, что порождает проблемы межве-
домственной координации. Ключевыми 
субъектами системы профилактики соци-
ального сиротства являются органы управ-
ления и учреждения образования, органы 
управления и учреждения социальной за-
щиты населения, органы внутренних дел, а 
также органы опеки и попечительства. 

Во многих регионах для улучшения 
межведомственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики и преодоления последст-
вий социального сиротства были созданы 
межведомственные комиссии и советы. Од-
нако материалы периодической печати по 
освещению деятельности данных структур-
ных объединений свидетельствуют о том, 
что в большинстве случаев и они не позво-
ляют преодолеть межведомственную ра-
зобщенность. 

Одним из положительных примеров 
преодоления межведомственной разобщен-
ности был признан проектный подход, раз-
работанный и активно применяемый в дея-
тельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Пермского края с 2005 
года. В Республике Татарстан межведомст-
венный координационный орган – муни-
ципальный социально-реабилитационный 
консилиум – создан в каждом муниципаль-
ном образовании. Целостность межведом-
ственной системы основывается на единой 
нормативно-правовой базе, едином пакете 
документов, единой межведомственной ста-
тистике и методических рекомендациях. 
Такой подход к организации работы позво-
ляет всем участникам действовать по еди-
ным принципам. 

4.  Коррекционно-реабилитационная 
работа с кровной семьей ребенка – соци-
альной сироты. 

Согласно действующему российскому 
законодательству органы опеки и попечи-
тельства обязаны принять все меры для 
возвращения ребенка в кровную семью. На 

практике возврат ребенка в кровную семью 
не является приоритетом в работе органов 
опеки и попечительства. Они видят свою 
задачу как можно в более быстром оформ-
лении статуса ребенка для семейного уст-
ройства и начале поиска возможных заме-
щающих родителей или усыновителей. В 
ряде случаев общение с родственниками 
проходит формально и заключается лишь в 
получении необходимых подписей. В каче-
стве основных причин такого положения 
мы видим следующие: а) нехватка специа-
листов органов опеки и попечительства; 
б) неразработанность стандарта профессио-
нальной деятельности и должностных ин-
струкций специалистов. Ввиду большого 
нормативного числа замещающих семей, 
приходящихся на одного специалиста, у 
специалистов органов опеки и попечитель-
ства не хватает времени и сил заниматься 
целенаправленной работой по оказанию 
помощи семье в трудной жизненной ситуа-
ции (если это еще возможно) и сохранению 
ребенка в семье. Практика предложения 
семье весомой помощи со стороны органов 
социальной защиты или уговора семьи, ре-
шившей отказаться от ребенка, воспользо-
ваться возможностью временно передать 
ребенка на государственное попечение, по-
ка семья преодолевает трудную жизненную 
ситуацию, не распространена. 

5. Формы организации обучения по-
тенциальных родителей. 

Многим детям-сиротам необходима не 
просто семья, а родители, обладающие оп-
ределенными ресурсами для их интеграции 
в семью и общество, родители, специально 
подготовленные к работе с ребенком, 
имеющим депривационные нарушения 
развития. Потребностям данного ребенка 
наиболее адекватно отвечает замещающая 
семья, ориентированная на длительный 
прием. Анализ проблем, с которыми стал-
киваются замещающие семьи, показывает, 
что для успешного их преодоления и при-
нятия ребенка со всеми присущими ему 
особенностями и недостатками замещаю-
щих родителей необходимо специально го-
товить. В связи с этим и разрабатываются 
разнообразные программы подготовки 
граждан, желающих взять ребенка на вос-
питание. 

В настоящее время в соответствии с 
Приказом № 623 Министерства образова-
ния и науки России от 20 августа 2012 г. 
обучение приемных родителей является 
обязательным, что позволит снять многие 
проблемы, с которыми сталкиваются заме-
щающие семьи в адаптационном периоде. 
Оно является важным начальным этапом 
системы сопровождения замещающей се-
мьи. Данная программа позволяет каждой 
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семье взглянуть на внутрисемейные отно-
шения, оценить собственную готовность 
принять ребенка в семью, сформировать 
адекватное представление о ребенке, ли-
шенном родительского попечения, полу-
чить квалифицированную помощь, совет и 
поддержку специалистов. 

Однако первые месяцы реализации 
данного закона в регионах показали тре-
вожную в педагогическом и организацион-
ном плане картину. Среди многочисленных 
желающих выиграть тендер на проведение 
занятий в «Школе приемных родителей» 
оказались учреждения и организации весь-
ма далекие как от проблемы социального 
сиротства, так и от педагогической деятель-
ности в целом. Заявки на реализацию про-
граммы обучения граждан были поданы 
учреждениями, в штате которых нет ни од-
ного специалиста, имеющего опыт работы 
как с детьми-сиротами, так и с приемными 
родителями в любой из возможных форм. В 
данной ситуации мы придаем большое зна-
чение осознанию главами администраций 
городов и районов меры ответственности за 
качество и результаты обучения граждан, 
желающих взять ребенка на воспитание, в 
«Школе приемных родителей» такими 
псевдоспециалистами. 

Представленные выше в кратком изло-
жении научно-теоретические и прикладные 
проблемы сопровождения замещающих се-
мей требуют для своего эффективного реше-
ния как значительных исследовательских 
ресурсов, так и включенного мониторинга 
развития и продуктивности тех или иных 
форм и технологий сопровождения. 

Наличие в России многочисленной и 
постоянно пополняемой социальной груп-
пы детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, требует полноценной и 
эффективно функционирующей системы их 
устройства и воспитания. Развитие различ-
ных форм семейного устройства является 
залогом деинституционализации и нужда-
ется в активной поддержке и стимулирова-
нии. В то же время необходимо сохранять 
разнообразие форм и соблюдать опреде-
ленный баланс между ними. 

Предпосылкой эффективного функ-
ционирования системы семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, должно стать про-
фессионально грамотное сопровождение 
всех замещающих семей, обязательное для 
приемных семей и основанное на заяви-
тельном принципе для семей опекунов и 
усыновителей. 
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ABSTRACT. Ways of psychological support of teachers and pupils for the purpose of achievement of psy-
chological wellbeing during carrying out reforms in the education system are considered. The role of self-
development and personal maturity of a teacher is characterized in achievement by pupils of personal re-
sults in educational program. 

еформы образования необходимы 
современному информационному 

обществу. В динамично меняющемся мире 
сумма научных знаний, актуальных вчера, 
сегодня стремительно устаревает. На первый 
план выходит не столько сама информация, 
которая становится всё доступнее, сколько 
способы работы с ней, которые человек ос-
ваивает. Более опосредованными становятся 
межличностные отношения, и девальвиру-
ются ценности, которые ребёнок может ос-
воить только в живом общении со взрослы-
ми и сверстниками. В этих условиях необхо-
димо введение новых образовательных стан-
дартов, акцентирующих внимание на лично-
стных характеристиках и достижениях. Не 
менее важно, чтобы стандарты образования 
способствовали психологическому благопо-
лучию личности. В контексте заявленной 
темы нас особенно интересуют личностные 
результаты освоения основной образова-
тельной программы, описанные в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте. Описание личностных результатов 
позволяет нам размышлять о том, насколько 
благополучно эти характеристики позволя-
ют человеку чувствовать себя. 

Личностные результаты освоения ос-
новной образовательной программы на-
чального общего образования включают 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотива-
ции к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отра-
жающие их индивидуально-личностные по-
зиции, социальные компетенции, личност-
ные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности (3).  

Описание личностных результатов ос-
новного общего образования включает го-
товность и способность обучающихся к са-
моразвитию и личностному самоопре-
делению, сформированность их мотивации 
к обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, социальные компетен-
ции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способ-
ность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме (4). 

Психологическое благополучие лич-
ности понимается нами как направлен-
ность личности на позитивное функцио-
нирование (5). На наш взгляд, позитивное 
функционирование личности обеспечивает-
ся совокупностью личностных характери-
стик, прописанных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте. Су-
ществуют различия в психологическом бла-

Р 
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гополучии личности взрослого и ребёнка. 
Степень психологического благополучия 
личности взрослого определяет его актив-
ность, направленная на изменение себя и 
качества собственной жизни, способность к 
рефлексии своего психологического состоя-
ния, осмысленность жизни и принятие от-
ветственности за неё. Психологическое бла-
гополучие ребёнка определяется той сре-
дой, где он растёт и развивается, которая во 
многом зависит от взрослых, определяю-
щих психологические и материальные ус-
ловия жизни, в большей степени от родите-
лей и педагогов (1). В связи с этим возника-
ет вопрос: насколько взрослые, которые 
ежедневно взаимодействуют с ребёнком, 
умеют позаботиться о своём благополучии и 
научить этому ребёнка, способны ли они 
создать ему среду, где он будет чувствовать 
себя благополучно? 

Создание для учащихся развивающей, 
творческой, безопасной среды – ориентир 
современной реформы образования. Клю-
чевой фигурой этого процесса становится 
психологически благополучный педагог, 
способный создать условия, в которых уче-
никам не страшно ошибаться и дискутиро-
вать, где освоение новых знаний и умений 
является не столько целью, сколько средст-
вом саморазвития всех участников образо-
вательного пространства.  

В отечественной педагогической пси-
хологии наблюдается последовательный 
переход от исследования профессиональ-
ной деятельности педагога (Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова) к изучению его личности 
(А. Б. Орлов, Л. М. Митина, А. А. Реан). На 
современном этапе появился новый ракурс 
анализа: выявление личностных детерми-
нант различных аспектов функционирова-
ния педагога: психического выгорания 
(Т. В. Редина, А. А. Рукавишников), стиля 
педагогического общения (И. П. Шкурато-
ва), развития профессионализма (М. Н. Ми-
ронова, О. А. Шляпникова). Эти исследова-
ния раскрывают внутренние условия функ-
ционирования личности педагога в конти-
нууме от негативного (саморазрушающего) 
до позитивного (саморазвивающего). При 
этом выполнено достаточно много исследо-
ваний негативных аспектов функциониро-
вания педагога: профессиональных дефор-
маций, психического выгорания, деструк-
тивного проживания кризисов (М. В. Бори-
сова, О. Н. Гнездилова, В. В. Дикова, Э. Ф. Зе-
ер, А. Р. Каримова, Н. А. Корнеева, А. Н. Ко-
новальчук, Н. В. Мальцева, Н. Б. Москвина, 
О. А. Семиздралова, Э. Э. Сыманюк, В. Н. Фе-
офанов, Т. В. Форманюк). Однако пока не 
стали самостоятельным предметом изучения 
личностные детерминанты психологическо-
го благополучия педагога, которое рассмат-

ривается исследователями как результат на-
правленности личности на позитивное 
функционирование (П. П. Фесенко, Т. Д. Ше-
веленкова). Такой подход требует изучения 
не только личностных характеристик, по-
зволяющих педагогу длительно и эффектив-
но функционировать в профессии, но и вы-
явления внутриличностных условий для 
осознанного выбора позитивного функцио-
нирования и достижения психологического 
благополучия. 

Таким образом, обнаруживается ряд 
противоречий: 

– противоречие между потребностью 
современной системы образования в педа-
гогах, способных к личностному саморазви-
тию, самовосстановлению и достижению 
психологического благополучия, и отсутст-
вием научно-обоснованной практики пси-
хологического сопровождения педагогов. 

– противоречие между актуальной не-
обходимостью создания среды, развиваю-
щей личность ученика, и недостатком ис-
следования позитивных личностных ресур-
сов педагога, который это обеспечивает; 

– противоречие между специфически-
ми особенностями педагогической профес-
сии, способствующей личностной деформа-
ции, и отсутствием исследований личност-
ных качеств, обусловливающих направлен-
ность педагога на позитивное функциони-
рование и достижение психологического 
благополучия (2). 

В проведённом нами исследовании вы-
делены личностные качества педагога, ха-
рактеризующие его стремление к самораз-
витию и внутреннюю интегрированность, 
которые выполняют функцию личностных 
детерминант психологического благополу-
чия педагога. Нами выделены такие качест-
ва, как самоценность, низкая самооценка, 
открытость, саморуководство, доверие к 
собственной интуиции, психоэнергетиче-
ский потенциал педагога, – все эти качества 
мотивируют педагога на личностное само-
совершенствование. Одновременно мы вы-
делили качества личности педагога, стаби-
лизирующие его психологическое благопо-
лучие: самоуважение, уверенность в себе, 
жизнестойкость, позитивное отраженное 
самоотношение, потребность «служить», 
карьерная устойчивость, личностная пози-
ция «Взрослый», низкая внутренняя кон-
фликтность и самообвинение (2). 

В государственном образовательном 
стандарте есть описание личностных ре-
зультатов учащихся, но откуда же возьмутся 
эти личностные качества, пережитые и при-
своенные ценности, а не только усвоенные 
на вербальном уровне? Каков основной спо-
соб достижения такого уровня развития 
личности, какая описана в стандарте?  
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Основной способ, на наш взгляд, – 
грамотное построение отношений учителя 
и ученика. Учитель давно перестал быть ис-
точником информации, однако он является 
живым носителем национальной культуры, 
которая может быть освоена ребёнком в 
живом общении с педагогом. Для этого не-
обходим учитель, имеющий или стремя-
щийся иметь все те качества, которые мы 
хотим, чтобы появились у наших детей, го-
товый трудиться в этом направлении. 

Сам по себе процесс освоения нового не 
будет способствовать личностному разви-
тию, а тем более благополучию, если он не 
является средством достижения собственной 
личностной цели ребёнка. И в начальной 
школе дети лучше учатся, чем в последую-
щие годы, потому что им приятно и нравить-
ся быть учениками, т. е. быть в новом соци-
альном статусе, следствием которого являет-
ся выполнение домашних заданий и реше-
ние других учебных задач. Важно также, 
чтобы и педагог на протяжении длительной 
профессиональной карьеры умел находить 
новые цели и смыслы в своей деятельности и 
мог помочь детям научиться этому. 

Профессиональная деятельность учи-
теля связана с необходимостью заботиться о 
другом, о его росте и развитии, соответст-
венно, отличается высокой эмоциональной 
включенностью и многочисленными меж-
личностными контактами. Повышенные 
требования, заорганизованность, неоправ-
данно большое количество документации 
отнимают зачастую у учителя больше ду-
шевных сил, чем непосредственная работа с 
учениками. Нередко отчётность по введе-
нию Федерального государственного обра-
зовательного стандарта отнимает больше 
времени и сил, чем непосредственное взаи-
модействие с ребёнком, которое и опреде-
ляет психологическое благополучие учени-
ка в школе. А кто поможет учителю позабо-
титься о своём душевном комфорте? 

Подлинная забота об ученике предпо-
лагает бережное внимательное отношение к 
его душевным потребностям. Это возможно, 
только если собственные насущные психо-
логические потребности учителя удовле-
творены, а если баланс нарушается, то педа-
гог как зрелая личность умеет оценить си-
туацию и найти специалиста, психолога-
консультанта, психотерапевта, который по-
может восстановить душевное равновесие. 
Признак личностной зрелости – способ-
ность адекватно оценить своё психологиче-
ское состояние и при необходимости поза-
ботиться о своём душевном равновесии, 
гармонии. Педагог, умеющий удовлетво-
рить свои личностные психологические по-
требности, способен сосредоточиться на 
проблемах, душевных запросах своих уче-

ников и помогать им в том, чтобы двигаться 
в сторону реализации запросов. Мы прове-
ли эмпирическое исследование, которое 
показало, что мотивацией к профессио-
нальной деятельности учителя преимуще-
ственно является потребность быть полез-
ным другим людям – «Служение» (2). По-
требность в служении опирается на реали-
зацию общечеловеческих ценностей «сеять 
разумное, доброе, вечное…». Однако зачас-
тую на практике «служение» превращается 
в неосознанную реализацию себя в ученике, 
стремление воплотить собственные лично-
стные дефициты в его жизни. Активно де-
лать для ребёнка то, в чем нуждается сам 
педагог, именно в этом проявляется смеще-
ние фокуса неосознанного внимания с себя 
на ученика. На уровне осознания это вы-
глядит как благородно-жертвенная пози-
ция «светить другим, сгорая самому», что 
позволяет поднять самооценку и добавить 
красок в позитивный образ себя. В психоло-
гической реальности взаимоотношений – 
это может выглядеть как «Я лучше знаю, 
что тебе для счастья нужно, поэтому ты 
должен делать то, что я скажу!». В резуль-
тате педагог не получает для себя то, что 
необходимо ему самому, а то, что он делает 
для ученика, бывает совсем не нужно ре-
бенку. В результате тот, о ком «заботятся», 
не получает опыта самопонимания и не 
учится заботиться о себе. 

Психологически благополучный, лич-
ностно зрелый педагог умеет заботиться сам 
о своём душевном комфорте, что включает 
осознанное обращение педагога к психоло-
гу или психотерапевту в случае необходи-
мости. Понимание того, что психологиче-
ское здоровье учителя сегодня обеспечивает 
психологически здоровое общество завтра, 
заставляет говорить о необходимости пред-
принимать шаги по организации условий, в 
которых педагогу легче было бы воспользо-
ваться профессиональными услугами пси-
хологов-консультантов и психотерапевтов. 

Решить подобного рода проблемы 
можно через предоставление консультатив-
ной и психотерапевтической помощи педа-
гогам, но для этого должны быть решены 
следующие задачи и соблюдены правила 
организации психологического сопровож-
дения личностного роста педагога: 

- систематическое исследование психо-
логических потребностей и запросов педа-
гогов для организации оптимальных усло-
вий их реализации; 

- включение внештатных психологов-
консультантов и психотерапевтов в психо-
логическую службу образования, к которым 
учителя могут обращаться по мере необхо-
димости, с уверенностью в сохранении кон-
фиденциальности; 
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- спектр программ группового и инди-

видуального сопровождения (программы 
психогигиены, релаксации, сплочения, эф-
фективной коммуникации, балинтовские 
группы, группы личностного роста и так 
далее), которые педагоги могут выбирать по 
личному желанию в соответствии со своими 
потребностями; 

- оплату услуг за личную психотерапию 
из личного бюджета учителя со скидкой, что-
бы сумма, которую он платит сам, отражала 
его мотивацию, была значима для педагога, 
но не разрушительна для его бюджета. 

Важно помочь учителю, стремящемуся 
к более комфортному, продуктивному, сча-
стливому существованию в профессии, пе-
реориентироваться в первую очередь на за-
боту о себе, тогда он сможет, реализуя та-
кую модель поведения в жизни, обучить 
этому и своих учеников: «Я сам умею о себе 
заботиться, тебе не нужно это делать для 
меня и за меня, сейчас пока ты взрослеешь, я 
сумею позаботиться о себе и о тебе там, где 
ты пока ещё не умеешь, и предоставлю тебе 
возможность делать это самому там, где тебе 
это по силам. Заботясь о тебе, я буду внима-

телен к твоим потребностям. Я готов нести 
ответственность за те требования, которые я 
предъявляю тебе на том основании, что я 
взрослый, а ты пока нет. Однако я содейст-
вую твоему личностному росту, развитию и 
предоставляю тебе возможность всё больше 
и больше заботиться о себе самостоятельно, 
расти развиваться, взрослеть».  

Чтобы пройти путь от одной внутрен-
ней позиции к другой, более зрелой, необ-
ходимо желание самого учителя и личност-
ный опыт подобного отношения к себе со 
стороны другого значимого лица, которым 
может стать психолог-консультант, психо-
терапевт. Таким образом, следующим эта-
пом в профессиональной карьере педагога 
может стать уже не восполнение личност-
ных дефицитов, а творческая самореализа-
ция в профессии. Подлинно созидающей 
образовательной средой может быть только 
та школа, где учителя развиваются лично-
стно, и тогда они могут создавать адекват-
ные условия для личностного развития сво-
их учеников и достижения психологическо-
го благополучия. 
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вательного учреждения к внедрению инноваций, в том числе к переводу образовательного учреж-
дения на новые организационно-правовые формы работы. 
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ABSTRACT. The state considers the new ways and methods to improve the professional activity of school 
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 «И один человек может что-то изменить, а попытаться должен каждый»  
Джон Фицджеральд Кеннеди 

 течение последних лет в системе 
образования России произошло 

много изменений. Невольно задаешься во-
просом, что нового привнесет в педагогиче-
скую среду новый закон, какие цели он пре-
следует, какие задачи стоят перед руково-
дителем образовательного учреждения, на-
сколько коллектив готов принять эти педа-
гогические реформы? Директора как пере-
довики-лидеры должны быть готовы ис-
полнить задачи перед государством: пере-
ход на автономный режим, внедрение госу-
дарственных образовательных стандартов, 
новая система оплаты труда, освоение но-
вейших образовательных технологий. 

 «Наша» школа все более становится 
инновационной, хотя значительная часть 
образовательных учреждений продолжает 
жить старыми стереотипами, старыми под-
ходами к образованию и воспитанию. Мы 
задерживаемся с внедрением системных 
новшеств, способных привести к общему 
улучшению состояния системы образования 
конкретного поселка, города, субъекта фе-
дерации. 

Системным шагом в освоении новых 
методик, практик, техник, разработке но-
вейших программ я считаю в том числе и 

психологическую готовность директора об-
разовательного учреждения к инновацион-
ной деятельности. Одной из системных ин-
новаций является переход образовательно-
го учреждения в новый режим функциони-
рования (автономное, бюджетное, казенное 
образовательное учреждение). 

Многие школы сегодня переходят в 
режим автономии. Для перехода в новый 
режим в Российской Федерации утверждена 
необходимая нормативно-правовая база, а 
задача каждого образовательного учрежде-
ния – создать свой нормативный пакет до-
кументов: внести изменения в устав образо-
вательного учреждения, утвердить положе-
ния о наблюдательном совете, о проведении 
закупок и т. д.  

Среди директоров школ господствуют 
недоверие к новой системе, нежелание де-
лать свою школу площадкой для очередных 
экспериментов, большинство заняли пози-
цию выжидающих наблюдателей, а некото-
рые, наоборот, ждут скорейшего перехода 
на новый режим для обновления системы 
образования. 

В чём же с управленческой точки зре-
ния заключается автономия? Доцент Ака-
демии повышения квалификации работни-

В 

 
© Казанцев Д. И, 2013 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  201
ков образования Е. А. Руднев так определя-
ет автономию: «Это в первую очередь орга-
низация, в которой учителя совместно с ад-
министрацией выбирают учебники, строят 
учебный план, организуют образователь-
ный процесс так, как считают нужным. 
Иными словами, автономная школа – это 
уникальная школа со своими традициями, 
подходами к оцениванию учащихся, секре-
тами мотивации персонала, авторскими 
подходами к отбору и расстановке персона-
ла. Самый большой риск при переходе в ав-
тономию – позиция руководителя. В авто-
номии директор становится лидером в пол-
ном смысле этого слова, потому что иной 
позиции в этих условиях он занимать не 
может!» (4). В автономные учреждения суб-
сидии от государства поступают в полном 
объеме, и директора распоряжаются ими 
самостоятельно. Более того, при автоном-
ном образовательном учреждении своя са-
мостоятельная бухгалтерия. 

При переходе на автономию надо учи-
тывать несколько факторов. Один из них – 
специфика территории. Школам, в которых 
мало детей, сложно будет выжить в услови-
ях автономии. Другое дело – большие шко-
лы, крепко стоящие на ногах, имеющие 
свою систему работы. Наличие бренда шко-
лы на рынке образовательных услуг, боль-
шой спектр платных образовательных услуг 
– это факторы, влияющие на принятие ре-
шения о переходе на автономию.  

У школ, которые переходят на автоно-
мию, появляются более широкие возмож-
ности для организации учебно-воспита-
тельного процесса, совершенствования ма-
териально-технической базы, финансиро-
вания научно-исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся, кроме того 
возможно более рациональное и эффектив-
ное распределение средств для оснащения 
образовательного учреждения. Конечно, во 
всем есть свои сложности. По закону авто-
номное образовательное учреждение по 
решению наблюдательного совета вправе 
самостоятельно формировать смету доходов 
и расходов, проводить тендеры, выбирать 
поставщиков и т. д. Со временем, конечно, 
работа в режиме автономии позволит 
улучшить и оснащение, и содержание обра-
зовательного процесса. Что касается самого 
перехода на автономию, все зависит от ма-
териально-технической базы автономного 
образовательного учреждения, квалифика-
ции педагогов и ряда других факторов. Вы-
бор автономии должен быть обоснованным. 
Несмотря на то что автономные учрежде-
ния имеют возможность самостоятельно за-
рабатывать (оказывать платные образова-
тельные услуги), государственные субсидии 
– и республиканские, и федеральные – по-

ступают в том же объеме, что и в бюджет-
ные учреждения. Просто благодаря автоно-
мии появляются дополнительные возмож-
ности пополнять фонд школ. 

Реальность такова, что органы управ-
ления боятся доверить директору и коллек-
тиву такую нагрузку перехода: по причине 
неподготовленности самих директоров и 
опасения за наличие кредиторской задол-
женности и других возможных рисков, а 
сами школы боятся брать на себя столь 
большую ответственность, прежде всего 
экономическую. Однако зарубежные иссле-
дователи в области образования заверили, 
что нет связи между финансовыми затрата-
ми на одного ученика и результатами. 
Главное, деньги надо правильно направить, 
а точнее потратить – с пользой на самое не-
обходимое.  

На наш взгляд, особой ценностью этой 
статьи может быть рассмотрение вопроса о 
том, какие условия должны быть созданы 
для повышения психологической компе-
тентности, а также готовности руководите-
ля образовательного учреждения к внедре-
нию инновационных процессов.  

Изучая литературу о профессиональ-
ных качествах, которыми должен обладать 
директор школы, мы узнали, что это – уме-
ние работать в команде, мотивировать чле-
нов педагогического коллектива на целевые 
установки, формировать корпоративную 
культуру организации, а для реализации 
индивидуального подхода к каждому педа-
гогу знать психологию личности человека и 
умело применять эти знания в своей работе. 

Люди идут работать в сферу образова-
ния, потому что верят в важность профес-
сии, и вознаграждение – прежде всего сама 
работа с детьми. Благо, когда директор 
школы имеет возможность распоряжаться 
финансами по своему усмотрению, но под 
контролем общественности и стимулиро-
вать хорошую, добросовестную, творческую 
работу всех работников школы (1). 

Автономность школы для директора – 
это дополнительная возможность развития 
образовательного учреждения: оборудова-
ние для кабинетов-лабораторий, приобре-
тение самого нового инвентаря, проведение 
ремонта школьных помещений, поиск на-
дежных подрядчиков и, конечно, стимули-
рование педагогических кадров. А в первую 
очередь, несомненно, мобильность и гиб-
кость принятия управленческих решений 
при наличии самостоятельной бухгалтерии. 
Вот это по-настоящему «европейская» са-
мостоятельность. Но самостоятельности 
тоже нужно учиться директору, так как ста-
тус позволяет автономным образователь-
ным учреждениям распоряжаться имущест-
вом, в том числе недвижимым, быть юри-
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дическим лицом со своим счетом в банке, 
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, самостоятельно распределять за-
работную плату и др. Это требует специаль-
ных знаний и готовности учиться этому, 
директору надо становиться менеджером-
специалистом, умеющим максимально и 
эффективно организовывать, управлять и 
контролировать деятельность. 

 Ниже рассмотрим системные социо-
культурные принципы, на которые дирек-
тор должен опираться и быть готовым к ин-
новационным изменениям в школе, в том 
числе к переходу на автономный режим. 

 1. Открытость школы. В европейских 
школах открытая экономическая деятель-
ность. Чем более будет открытой система 
экономической деятельности и чем более 
будет высокий уровень участия в распреде-
лении дополнительных финансовых ресур-
сов школы учителей, учащихся и их роди-
телей, тем более эффективной окажется ее 
работа, так как сотрудничество будет основ-
ным лейтмотивом работы, а открытость – 
основным признаком. 

Хотя для многих школ понятие «от-
крытость» очень специфическое и странное. 
Просто многие директора понимают, на-
сколько велика ответственность. Самое 
главное, к чему нужно быть готовым дирек-
тору при переходе на этот принцип, – это 
знать, как получать дополнительные ресур-
сы и уметь грамотно распоряжаться ими, 
получать одобрение наблюдательного сове-
та, контролировать их расходование и вести 
отчетность. Впервые появляется такая 
структура, как наблюдательный совет. Это 
совещательный орган, наделенный законо-
дательными правами. К компетенции на-
блюдательного совета относят такие вопро-
сы, как согласование внесения изменений в 
устав учреждения, предложений по управ-
лению муниципальным имуществом. Осо-
бое внимание наблюдательный совет дол-
жен уделять согласованию плана финансо-
во-хозяйственной деятельности образова-
тельного учреждения, отчетам об исполне-
нии данного плана, а также вопросам про-
ведения аудита годовой бухгалтерской от-
четности. 

Прежние структуры соуправления 
школой – родительский совет, попечитель-
ский совет – не имели особых юридических 
прав. Наблюдательный совет существенно 
меняет ситуацию в управлении учреждени-
ем: наконец реальная власть, о которой мы 
так долго говорили, появляется у общест-
венности. Модель наблюдательного совета 
может быть следующая. В совет входят 
представители учредителя – 2 человека, 
представили собственника – 1 человек, 
представители трудового коллектива учре-

ждения – 3 человека и иные представили 
общественности – 3 человека, в том числе 
лица, имеющие заслуги и достижения в 
сфере образования. Количество представи-
телей государственных органов и органов 
местного самоуправления в составе наблю-
дательного совета должно превышать одну 
треть от общего числа членов наблюдатель-
ного совета, количество представителей ра-
ботников учреждения не может превышать 
одну треть от общего числа состава наблю-
дательно совета.  

Во многих образовательных учрежде-
ниях совет формируется по-разному и 
включает от 9-12 человек: 3 от школьного 
коллектива, 3 от учредителя, 3-5 от общест-
венности. Работы членам наблюдательного 
совета, конечно, прибавится, хотя в основ-
ном все делают сами школы, обозначают 
проблемы, продумывают пути их решения, 
готовят документы, а члены совета лишь 
рассматривают, обсуждают и утверждают. 
Собирается совет не менее одного раза в 
квартал. Отчеты о выполнении финансово-
хозяйственного плана публикуются в тече-
ние года на сайте образовательного учреж-
дения, что обеспечивает реализацию прин-
ципа открытости для всех участников обра-
зовательного процесса.  

Следующим важным условием готов-
ности к любой инновации является хоро-
шая психологическая атмосфера в коллек-
тиве и умение руководителя школы такую 
атмосферу создать. Это, как философия ду-
ши, один из важных элементов эффектив-
ности работы школы и педагогического 
коллектива. Это ценностная система взгля-
дов и идей на школьную жизнь, на место в 
ней: кто директор, кто учитель, кто ребенок. 
Понимание своей роли директором школы, 
учителями, родителями в непрерывном 
процессе обучения и психолого-педагоги-
ческом воспитании. Именно эту хорошую 
атмосферу, благоприятную среду в образо-
вательном учреждении создает главный че-
ловек – директор. Эффективная школа, по 
мнению ученых-психологов, проводивших 
исследования с директорами школ в США, 
– это стиль и принцип руководства школой, 
делающие ее по отношению к другим кон-
курентоспособной; личностные взаимоот-
ношения с педагогами и учениками, вовле-
ченными в учебный процесс. Радует одно: 
когда в школе есть благоприятная среда, то-
гда педагоги с любовью, интересом и ответ-
ственностью относятся к детям. Именно та-
кие педагоги способны преобразить самую 
неблагоустроенную школу. Такие учителя 
всегда будут пользоваться уважением у ро-
дителей, учеников, органов образования. 

Климат в коллективе, созданный при 
непосредственном участии директора, – 
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немаловажный аспект для поддержания 
стабильной психологической обстановки 
всего образовательного учреждения. Это 
единственное, что не разрушается рефор-
мами, это спасает нашу педагогику, прида-
вая положительную окраску. Атмосфера в 
коллективе – аспект индивидуальный, и в 
каждой школе он выглядит по-разному. 
Здесь важно исполнять свою миссию чтко и 
регламентировано. Недаром девиз или сло-
ган образовательного учреждения, напри-
мер, гимназии № 47 г. Екатеринбурга, «До-
рога добра, дорога успеха» или одного ли-
цея города Саратова «Через призму любви к 
предмету». Это говорит о том, что сердце-
виной школы служит добрая атмосфера 
среди всех участников образовательного 
процесса. Когда все это создано, то образо-
вательное учреждение добивается успехов в 
масштабах города и области, так как кол-
лектив сплоченный. 

На этой основе директор легко может 
развивать различные педагогические идеи, 
формировать корпоративную культуру, 
стиль и систему управления, совершенство-
вать навыки учителей и внедрять различно-
го рода инновации. 

Уровень реализации инновационных 
процессов напрямую зависит от общей 
профессиональной компетентности руково-
дителя. В исследованиях Ю. А. Конаржев-
ского, В. Ю. Кричевского, Е. П. Тонконогой, 
Т. И. Шамовой научно обосновано, что ру-
ководитель школы – профессия, выполне-
ние которой требует наряду с профессио-
нально-педагогическим образованием и 
творческим опытом педагогической дея-
тельности ещё и профессионально-управ-
ленческого образования. Несмотря на то 
что профессиональная компетентность дос-
таточно основательно исследуется в отдель-
ных аспектах, в целом как фундаменталь-
ная психолого-педагогическая проблема 
она не описана. Профессиональная компе-
тентность директора школы – это инте-
гральное профессионально-личностное ка-
чество, характеризующее способность руко-
водителя решать профессиональные про-
блемы и задачи, возникающие в реальных 
ситуациях управленческой деятельности, с 
использованием знаний, профессионально-
го и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей. Профессиональная компетент-
ность директора школы имеет сложную 
структуру, включающую функционально 
связанные между собой компоненты: 
а) потребностно-мотивационный – сово-
купность мотивов, адекватных целям и за-
дачам управления; б) операционно-
технический – совокупность знаний, уме-
ний и навыков практического решения 
управленческих задач; в) рефлексивно-

оценочный – совокупность способностей 
предвосхищать, оценивать собственную 
деятельность, выбирать стратегию поведе-
ния исходя из адекватной оценки себя и 
конкретной ситуации (2). 

На эффективность формирования 
профессиональной компетентности руково-
дителей школ относятся влияют следующие 
условия:  

– наличие общей стратегии в области 
формирования профессиональной компе-
тентности руководителей школ в системе 
общего образования;  

– определение содержания формиро-
вания профессиональной компетентности 
руководителей школ, отражающее содер-
жание и структуру общей управленческой 
культуры руководителей школ;  

– акцент на человекоцентристскую мо-
дель управленческой деятельности;  

– вариативность программ формиро-
вания профессиональной компетентности 
руководителей школ в системе общего об-
разования;  

– учет специфики типовых управлен-
ческих ситуаций разных категорий руково-
дителей школ в процессе формирования их 
профессиональной компетентности;  

– дифференциацию содержания и ор-
ганизационных форм для каждой катего-
рии руководителей. 

Профессиональная компетентность ру-
ководителя школы – это способность руко-
водителя оперативно решать возникающие 
проблемы и задачи на основе знаний и 
опыта, приобретаемых в процессе образо-
вания. В контексте нашей статьи образова-
ние – это процесс формирования опыта ре-
шения значимых для личности проблем на 
основе использования широкого социо-
культурного опыта и осмысления собствен-
ного опыта. 

Компетентность означает устойчивую 
способность к деятельности со знанием де-
ла, включающую следующие моменты:  

– глубокое понимание существа вы-
полняемых задач и разрешаемых проблем;  

– знание опыта, имеющегося в данной 
области, активное владение его лучшими 
достижениями;  

– умение выбирать средства и способы 
действия, адекватные конкретным обстоя-
тельствам;  

– чувство ответственности за достигну-
тые результаты;  

– способность учиться на ошибках и 
вносить коррективы в процессе достиже-
ния целей. 

Компетентность всегда проявляется в 
деятельности. Профессиональная компе-
тентность директора школы проявляется 
при решении профессиональных управлен-
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ческих задач. Природа профессиональной 
компетентности такова, что она может про-
являться только в органичном единстве с 
ценностями руководителя, то есть при усло-
вии глубокой личностной заинтересованно-
сти в данном виде деятельности. 

Ученые рассматривают профессио-
нальную компетентность руководителя 
школы как синтез трех составляющих: ба-
зовая (управленческая) деятельность субъ-
екта, инновация, воспринятая извне или 
результат собственного творчества, и спо-
собность к ответственному выбору иннова-
ции. Таким образом, формирование пред-
ставлено как иерархия трех уровней цело-
стного поведения руководителя школы. 

Первый уровень – уровень функциони-
рования. На этом уровне формирования 
профессиональной компетентности руково-
дитель выполняет повседневную базовую 
(управленческую) деятельность, регулируе-
мую внешней нормативно-правовой базой. 
На данном уровне руководитель заинтере-
сован в качественном выполнении техноло-
гии процесса в соответствии с определен-
ными нормами. 

Второй уровень – уровень инновации. 
Освоение внешней или выработка собст-
венной инновации предполагают наличие 
мотива, побуждающего руководителя к 
творчеству, и способность руководителя оп-
ределять цель своего развития. При этом, 
как свидетельствуют материалы исследова-
ния, толчком к освоению инноваций явля-
ется не только несоответствие деятельности 
руководителя требованиям, но и несоответ-
ствие требований возможностям руководи-
теля. Принятие решения о цели развития 
своей базовой управленческой деятельно-
сти и программе воплощения решения в 
жизнь является важнейшим компонентом 
поведения руководителя на данном уровне 
формирования профессиональной компе-
тентности. 

Третий уровень – уровень ценностей. 
Этот уровень представляет собой ценност-
ный ориентир формирования профессио-
нальной компетентности руководителя: с 
одной стороны – стимулирующий появле-
ние мотива развития и освоения иннова-
ций, а с другой – осуществляющий отбор 
приемлемых для субъекта инноваций. 
Только синтез этих трех уровней в профес-
сиональной деятельности руководителя 
школы обеспечивает формирование его 
профессиональной компетентности. 

В целом, понятие «профессиональная 
компетентность» рассматривается как кате-
гория динамичная, развивающаяся, детер-
минированная конкретно-исторической си-
туацией, в условиях которой осуществляет-
ся профессиональная деятельность. 

Ведущие задачи руководителя школы 
можно сформулировать следующим обра-
зом. Анализируя стратегические задачи 
развития образовательных учреждений в 
России можно выделить ряд задач, которые 
отражают необходимость развития у руко-
водителя специальных управленческих 
компетенций: 

 новые организационные формы по-
строения образовательных учреждений, пе-
реход к автономии, 

 новые экономические аспекты дея-
тельности образовательного учреждения – 
новая отраслевая система оплаты труда со-
трудников, 

 применение законов и закономер-
ностей менеджмента в управленческой дея-
тельности образовательного учреждения, 

 формирование информационной 
среды образовательного учреждения, 

 введение аспектов государственно-
общественного управления образователь-
ным учреждением, 

 установление взаимодействия с дру-
гими субъектами образования, партнерами 
школы (социальное партнерство), 

 построение образовательного про-
цесса с ориентацией на достижение целей 
конкретной ступени образования и с учетом 
новых образовательных стандартов, 

 Проектирование образовательного 
пространства для профессионального раз-
вития и самообразования учителей школы 
и администрации (2). 

Сегодня в профессиональных кругах 
принято говорить, что директор школы – 
это менеджер, и главное внимание он дол-
жен уделять административной работе. А 
как же качество образования? Разве дирек-
тор не должен заниматься повышением ка-
чества образования, ведь это главная задача 
любого образовательного учреждения? К 
тому же, разве директор школы не должен 
быть лидером педагогического коллектива, 
компетентным в содержании и организа-
ции образовательного процесса? В основе 
процесса повышения качества образования 
лежит повышение качества преподавания 
учебных предметов. 

Для российских директоров посещае-
мость уроков – это обязанность, им необхо-
димо следить за методикой и качеством 
преподавания, что нельзя сказать про ди-
ректоров школ, например, в Финляндии 
или Норвегии – для них это возможность, 
так как нет жесткого регламентированного 
внутришкольного контроля через посеще-
ние уроков. 

В последнее время тема свободы педа-
гога и директора школы на западе нас часто 
интересует, но в то же время и пугает. Дэвид 
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Хоккер сказал: «У педагога чувство свободы 
существует как неотъемлемое право, а от-
ветственность как неотъемлемая обязан-
ность» (5). 

Между директором и учителем очень 
тонкая грань отношений, которые необхо-
димо выстраивать, учитывая как человече-
ские, так и психологические особенности: 
условия жизни, возраст, стаж, стрессо-
устойчивость. Урок – это основная единица 
педагогического взаимодействия педагога с 
администрацией. Парадигма нашей систе-
мы образования – школа как ключевая 
миссия, в которой человек видит смысл 
своего существования. Нет работы – нет 
смысла. В итоге страдает качество. Вот и 
необходимо давать в образовательном уч-
реждении открытые уроки не для того, что-
бы педагога поставить в неловкую ситуа-
цию, а для того, чтобы педагог раскрылся, 
оттачивая свои знания, почувствовал себя 
комфортно и уверенно, ведь на уроке по-
мимо учеников – родители и администра-
ция. И если есть ошибки, а они есть всегда, 
главное –грамотно на них указать во избе-
жание повторной ситуации, не расстраивая 
человека; на ошибках необходимо учиться, 
благодаря им мы смотрим на жизнь с дру-
гой стороны.  

Директору в тандеме с заместителями 
по учебной работе необходимо разработать 
карту-анализ посещаемого урока, требую-
щую от учителя усилий, способствующих 
деятельностному подходу к обучению, фор-
мированию ключевых компетенций обу-
чающихся. Карта урока – профессиональ-
ное желание учителя показать свое мастер-
ство и педагогические достижения. Главное 
– создать условия и стимулы, тогда любой 
процесс превращается в удовольствие. 

Директор А. Д. Магомедов замечает, что 
для любого педагога приятно, если директор 
его урок тщательно проанализирует со своей 
точки зрения и позиции, укажет на все плюсы 
и минусы и порекомендует этот урок внести в 
«золотую» коллекцию школьных открытых 
уроков. Для педагога – честь быть лучшим, 
стимулирующая выплата и дополнительный 
балл на аттестации. Для директора – профес-
сиональный уровень коллектива, гордость за 
педагога (3). 

Наряду с общей и специальной профес-
сиональной компетентностью руководителя 
школы на этапе модернизации российского 
образования важным условием эффектив-
ности является психологическая готовность 
директора школы к инновациям. А для это-
го должен быть создан целый комплекс ус-
ловий. 

1. На первое место следует поставить 
мотивационные условия, так как степень и 
качество инновации зависит от понимания 

руководителем ее необходимости на данном 
этапе развития образовательного учрежде-
ния, ее эффективности с точки зрения це-
левого ориентира развития школы. Если 
говорить о переходе образовательного уч-
реждения на такую организационно-
правовую форму работы, как автономия, то 
необходимо очень серьезно оценить весь 
комплекс условий, существующих в образо-
вательном учреждении, и четко определить, 
какова цель перехода на автономию, что 
даст новый режим образовательному учре-
ждению. В практической деятельности для 
определения уровня работы образователь-
ного учреждения, сильных сторон и зон 
роста, современные руководители все чаще 
используют такие техники стратегического 
планирования, как SWOT-анализ, «Колесо 
баланса». Определить существующую си-
туацию с большой достоверностью данные 
техники позволяют при коллективном уча-
стии в них педагогов школы. Только четкое 
осознание всех существующих предпосылок 
к внедрению инновации, а также прогнози-
рование дополнительных возможностей 
развития школы формирует условия для 
мотивации руководителя к участию в инно-
вационных процессах. 

2. Вторым важным условием, способст-
вующим формированию психологической 
готовности руководителя, является содер-
жательный компонент – насколько осоз-
нанно руководитель изучил всю норматив-
но-правовую базу по автономной организа-
ционно-правовой форме, опыт образова-
тельных учреждений регионов, компетент-
ные мнения финансистов, экономистов, ру-
ководителей образовательной сферы. Сис-
тема практических обучающих семинаров и 
круглых столов по обмену опытом может 
быть хорошим подспорьем для директора 
школы. 

3. Третий аспект, влияющий на психо-
логическую готовность директора, – орга-
низационные условия. 

Подводя итог, отметим, что если ди-
ректор хочет, чтобы его образовательное 
учреждение было эффективным, развитым, 
то необходимо быть готовым к инноваци-
онным изменениям образовательного про-
цесса с точки зрения психолого-экономико-
педагогических реформ. А главные качест-
ва, которыми должен он обладать, – умение 
работать в команде, разделять основные 
принципы педагогики и знать психологию. 
Директор – это один из главных воплотите-
лей не только поставленных задач, но и 
прямых посылов, определяющих современ-
ные требования. Школа может меняться, 
быть современной и востребованной только 
при грамотном, инновационно работающем 
руководителе. 
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Школа – это организм, подвергающий-
ся постоянным изменениям извне, а дирек-
тор – это сердце, то есть двигатель и стаби-
лизатор жизнедеятельности его.  

По словам директоров образователь-
ных учреждений, новый статус вовсе не си-
ноним платного образования. Это прежде 
всего возможность более эффективно ис-
пользовать бюджетные средства и повысить 
психолого-педагогический уровень управ-
ленческой культуры.  

Считаем, что переход учебных заведе-
ний в статус автономных может привести к 
качественным изменениям не только в их 
экономической политике, но и в содержа-
нии всего воспитательно-образовательного 
процесса. Главное – внутренняя мотивация 
коллективов к переменам. Одним из опре-

деляющих факторов результативности ав-
тономного образовательного учреждения 
является квалификация руководителя как 
менеджера. Большинство директоров школ 
принимает управленческие решения не с 
позиции менеджера, а с позиции педагога. 
Отсутствуют и компетенции, необходимые 
для внедрения проектного подхода, а без 
него эффективные продажи образователь-
ного продукта невозможны. Значит, прежде 
чем выходить в «автономное плавание», 
директоров надо обучить. При этом недос-
таточно просто дать сумму знаний об эко-
номике и управлении, надо скорректиро-
вать систему ценностей: если педагог – это 
творец, то менеджер – в первую очередь 
стратег. 
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олее четверти века процесс акти-
визации деятельности познания 

отождествляется с определенными форма-
ми и методами обучения: дискуссий, диало-
гов, ролевых игр, тренингов и т. д.  

Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова подчерки-
вают, что «в последнее время интерес педа-
гогов направлен на освоение активных и 
интерактивных форм и методов обучения, 
основанных на деятельностных и диалого-
вых (внутри- и межгрупповых) формах по-
знания. <…>. Действительно, как показыва-
ет многолетний опыт работы, … обучение 
бывает эффективным и достигает хороших 
результатов, если используется интерак-
тивный режим обучения, основанный на 
диалоге, кооперации и сотрудничестве всех 
субъектов обучения» (2, c. 3). Другими сло-
вами, многие напрямую связывают диалог 
и интерактивные формы обучения. Однако, 
как показывает анализ материалов, отно-
сящихся к интерактивному обучению, само 
понятие «интерактивности» в обучении 
трактуется теоретиками и практиками 
крайне неоднозначно.  

Ситуация истинной интерактивности 
(«inter» означает «взаимный», а «act» – 
действующий) всегда предполагает равно-
активность участвующих сторон. Согласно 
позиции Д. Мида, основоположника симво-
лического интеракционизма, взаимодейст-
вие между людьми представляет собой не-
прерывный процесс общения, в котором 

индивиды получают информацию друг о 
друге, более или менее адекватно интерпре-
тируют ее, что отражается в поведении че-
ловека. Причем эта обратная связь носит не 
односторонний, линейный, но двусторон-
ний, объемный характер, предполагающий 
переработку информации, переосмысление, 
импровизацию, возможную коррекцию со-
держания общения, поведения.  

Собственно, интерактивное обучение – 
это особая форма организации обучения, 
основанная на межличностных взаимодей-
ствиях субъектов, направленная на обеспе-
чение их само- и взаимоактивности в реше-
нии учебно-познавательных, коммуника-
тивно-развивающих и социально-ориента-
ционных задач. Конкретно-познавательная 
задача связана с необходимостью понять, 
осознать и разрешить непосредственную 
учебную, проблемную, творческую ситуа-
цию, осознать логику и последовательность 
учебных действий; коммуникативно-разви-
вающая – предполагает отработку навыков 
работы интерактивного и интраактивного 
общения в процессе совместного познания; 
и, наконец, социально-ориентационная – 
нацелена на воспитание гражданских ка-
честв, необходимых для адекватной социа-
лизации индивида.  

Уточним основные организационно-
педагогические и методические характери-
стики обучающего процесса в интерактив-
ном режиме.  

Б 
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Большинство теоретиков и практиков 
(Н. И. Волков, Д. Джонсон, Р. Джонсон, 
И. А. Зимняя, Е. В. Коротаева, В. В. Рубцов, 
А. Ю. Уваров, Р. Л. Хон, Г. А. Цукерман и 
др.) сходятся в последовательности этапов 
такого занятия: вычленение проблемы, по-
иск решения проблемы в группах, презен-
тация и обсуждение найденных решений, 
выбор наиболее оптимального среди них, 
обязательная рефлексия. В качестве систе-
мообразующих компонентов такого занятия 
называют диалог, в том числе и интерак-
тивный диалог, опосредующий использова-
ние информационно-коммуникативных 
технологий в образовании. 

Но все ли диалоги, позиционирован-
ные как интерактивные, таковыми являют-
ся? Множество «интерактивных опросов» 
(«прямые» звонки, SMS-голосование, он-
лайновые опросы и пр.), по сути, являются 
квазиинтерактивными, поскольку ограни-
чиваются одним шагом во «взаимодейст-
вии» – сбором информации, порой без ре-
альных ответных действий, которые в свою 
очередь должны стать основой для после-
дующей активности респондентов и т. д. К 
примеру, ведущие популярной телепро-
граммы узнали мнение зрителей по какому-
либо вопросу и… ничего после того не из-
менилось. Это и есть квазиинтерактивное 
общение.  

К сожалению, на учебных занятиях с 
применением информационно-коммуни-
кативных технологий достаточно часто ис-
пользуются именно такие – линейные, од-
нонаправленные – связи учителя и ученика.  

При этом преподаватели, использую-
щие различные мультимедийные средства, 
убеждены, что они реализуют интерактив-
ный подход к обучению. Определить занятие 
с применением интерактивных средств обу-
чения как интерактивное, то есть построен-
ное на практике активного, объемного, субъ-
ектного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, так же неправомерно, как 
назвать «проблемной» лекцию, если на ней 
просто был озвучен вопрос проблемного ха-
рактера. К сожалению, несмотря на попу-
лярность понятия «интерактивного обуче-
ния», мало кто в его трактовке и понимании 
отражает сущностные характеристики обра-
зовательного процесса, построенного на 
межличностном взаимодействии, на реаль-
ном, а не виртуальном диалоге. 

На наш взгляд, это происходит из-за 
определенного смешения таких понятий (и 
явлений), как интерактивное обучение и 
интерактивные средства обучения.  

Имеет смысл дифференцировать эти 
явления в учебной практике и выделить че-
тыре основных подхода к организации об-
разовательной деятельности. 

1. Прежде всего, все еще существует 
подход, в котором не присутствуют ни соб-
ственно интерактивное обучение, ни инте-
рактивные средства обучения. Здесь учени-
ку отведена роль пассивного принимателя 
знаний. К счастью, такой подход в послед-
нее время все больше вытесняется совре-
менными установками, ориентированными 
на субъект-субъектные взаимодействия в 
образовательном процессе. 

2. Второй подход базируется на инте-
рактивности образовательного процесса, но 
без использования мультимедийных 
средств: дискуссии, учебные и познаватель-
ные диалоги, диспуты, тренинги общения и 
пр. Это направление определяется в дидак-
тике как «активная форма обучения».  

3. Чаще стали встречаться занятия, 
предусматривающие применение интерак-
тивных средств обучения, но без интерак-
тивного обучения как такового, т. е. без 
диалогического взаимодействия. Педагог 
сам использует возможности информаци-
онно-коммуникативных технологий в каче-
стве наглядного материала и/или предлага-
ет учащимся проявить себя в подготовке 
самостоятельных учебных проектов с опо-
рой на мультимедийные презентации и т. д.  

4. Интерактивное обучение с приме-
нением интерактивных средств обучения. 
Это в современной дидактике наименее 
изученная область, однако именно она на 
сегодня должна быть наиболее востребо-
ванной с точки зрения теории и практики 
образовательного процесса.  

Проанализируем более подробно по-
следние три подхода, поскольку первый, 
традиционный, достаточно полно описан в 
психолого-педагогической литературе.  

Перейдем к учебной ситуации, осно-
ванной на интерактивности образова-
тельного процесса без использования 
мультимедийных средств обучения. Соб-
ственно, речь идет именно о диалоге в обра-
зовательном процессе.  

Для того чтобы учебный диалог мог 
обеспечить интерактивность занятия, необ-
ходимо соблюдать некоторые условия: 

- обустройство пространства учебной 
аудитории, способствующее общению уча-
стников лицом к лицу; 

- нахождение проблемной формули-
ровки темы для обсуждения, что, собствен-
но, и рождает потребность в предъявлении 
и защите различных точек зрения; 

- готовность участников к принятию 
той или роли, предписанной формой дис-
куссии (ведущий, организатор, инициатор, 
конструктивный критик, активный слуша-
тель и т. д.); 

- соблюдение правил конструктивного 
общения: уважение к другим и совместной 
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работе, оформление высказывания так, 
чтобы тебя понимали; высказываться непо-
средственно по теме, избегая лишней ин-
формации и т. п.; 

- если прозвучавшая информация не 
вполне ясна, задавать вопросы «на понима-
ние» (например, «Правильно ли я понял?..»); 
только после этого делаются выводы; 

- при необходимости сознательный от-
каз от позиции «иждивенца» в учебно-
познавательной ситуации: нет «актеров» и 
«зрителей», все – участники; 

- принятие цели интерактивного диа-
лога, которая заключается не в соревнова-
тельности, не в победе какой-либо одной 
точки зрения, а в возможности найти луч-
шее решение, узнав разные мнения по про-
блеме и т. д. 

Педагоги-практики не понаслышке 
знакомы с «подводными камнями» этой 
формы обучения: трудность нахождения 
терминологического единства, необходи-
мый объем знаний по обсуждаемой про-
блеме, умение держаться в рамках дискус-
сии, затратность в подготовке подобных за-
нятий и пр. Поэтому как систему эти заня-
тия чаще можно встретить в высшем звене 
обучения, а не в школе.  

Однако перечисленные трудности не 
отменяют востребованность таких интерак-
тивных диалогов, которые определяются в 
дидактике как «активная форма обучения».  

На сегодняшний день все чаще педаго-
ги обращаются к занятиям, на которых пре-
дусматривается применение интерактив-
ных средств обучения, но без интерак-
тивного обучения как такового.  

Чаще всего при использовании инфор-
мационно-коммуникативных технологий 
опираются на их презентационные возмож-
ности. Другими словами, их роль оказыва-
ется сведена в основном к иллюстрирова-
нию: кинофрагменты, фотографии, слайды 
и т. п., что, с одной стороны, помогает на-
глядно отразить абстрактные положения, 
подкрепить информацию примерами из 
жизни и т. д., а с другой – вызывает любо-
пытство и интерес у обучающихся. В этом 
случае технические средства реализуются в 
группе методов, мотивирующих и стимули-
рующих процесс обучения. При этом в 
большинстве случаев такая иллюстративно 
насыщенная форма обходится без диалога 
(т. е. осмысления, осознания), поскольку 
ориентирована в большей степени на ин-
формативную составляющую образователь-
ной деятельности.  

Кроме того информационно-коммуни-
кативные технологии с успехом применя-
ются в качестве методов контроля (онлайн- 
и оффлайн-тестирование, программиро-
ванный, индивидуальный, дифференциро-

ванный фронтальный контроль и т. п.), что 
позволяет достаточно быстро и объективно 
получить преставление об уровне освоенно-
сти учащимися темы, раздела и т. д. И это 
тоже составляет особую группу методов 
обучения. Но все это усиливает именно кон-
трольную составляющую процесса обуче-
ния, а не собственно процесс усвоения и ос-
воения информации, не взаимодействие 
субъектов во время совместной познава-
тельной деятельности.  

Применение разнообразных интерак-
тивных средств обучения на уроках и заня-
тиях необходимо. Но пока, к сожалению, 
чаще используют их репродуктивные (вос-
производящие), а не продуктивные (актив-
но развивающие возможности). Между тем 
ученые отмечают, что «наблюдается боль-
шая зависимость учащегося от учебного ма-
териала. Воспроизводя его, он склонен все-
гда сохранять структуру подлинника, ему 
очень трудно дается реконструирование, пе-
рекомбинирование его... У старшего школь-
ника для этого имеются уже все возможно-
сти, если они не реализуются, вина за это па-
дает исключительно на постановку обуче-
ния» (3, c. 92).. Поэтому учитель, педагог, 
используя интерактивные средства обучения 
на уроке, должен способствовать трансфор-
мации учебной деятельности учащихся из 
репродуктивной плоскости в продуктивную.  

Применяя классификацию методов 
обучения, разработанную еще Ю. К. Ба-
банским, можно сделать вывод о том, что 
использование информационно-коммуни-
кативных технологий в качестве интерак-
тивного средства, но без подкрепления ин-
терактивности самого учебного процесса 
далеко не в полной мере способствует про-
дуктивности последнего. Просто отрабаты-
ваются его отельные этапы: начало (моти-
вация) и результат (контроль). В то время 
как собственно организация и осуществле-
ние учебно-познавательной деятельности, 
что составляет основу обучения, более всего 
связанная с полноценным интерактивным 
диалогом, исследована явно недостаточно.  

Что, собственно, подводит к интерак-
тивному обучению с применением инте-
рактивных средств. Это в современной ди-
дактике наименее разработанная область.  

Изучая продуктивность вузовского 
обучения, в Уральском государственном пе-
дагогическом университете мы провели оп-
рос, выявляющий степень интерактивности 
(т. е. ориентации на диалоговое взаимодей-
ствие, совместность) различных видов ву-
зовской лекции: классической, с примене-
нием мультимедийных средств и лекции, 
проводимой в дистанционном режиме.  

Данный опросник включал три блока: 
содержательный, методический и ориентиро-
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ванный на взаимодействие участников обра-
зовательной ситуации. Каждый из блоков 
включал по семь критериев, оценивающихся 
в четырехбалльной шкале (от 0 до 3 баллов): 

 содержание занятия: научность и 
информативность; четкость структуры и ло-
гика раскрытия материала; доказательность 
и аргументированность; проблемность из-
ложения материала; насыщенность мате-
риала практическими примерами и т. д.;  

 методика преподавания: постановка 
учебных задач; методическая обработка ма-
териала; вариативность методов препода-
вания; наглядность представления мате-
риала; подведение итогов; оперативный 
контроль процесса усвоения материала; 

 взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса: установление рабочего 

контакта со слушателями; диалогичность 
формы общения и взаимодействия со слу-
шателями; ориентация на обратную связь с 
обучающимися; разнообразие форм совме-
стной деятельности; заинтересованность 
преподавателя в субъект-субъектных отно-
шениях с обучающимися и др. 

Анкетирование проводилось после 
лекций профессоров и доцентов Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета. В итоге были получены следующие 
данные (табл. 1).  

Очевидно, что самого высокого показа-
теля – на оптимальном уровне – достигает 
содержание занятия, поскольку опытный 
преподаватель вуза умеет отобрать, выстро-
ить материал, разнообразить его примера-
ми и т. д. 

Таблица 1. 

Данные средних значений степени интерактивности лекционных занятий 

Параметры оценки Виды лекций 
классическая дистанционная 

(видеолекция) 
с применением информа-

ционно-коммуникативных 
технологий 

содержание занятия 2,4 2,5 2,5 
методика преподавания 1,9 1,5 2,5 
взаимодействие субъектов 
обучения 

1,7 1,3 2,8 

Методическое обеспечение занятия за-
висит во многом от материала, опыта пре-
подавателя, обучающей цели лекции и т. д.  

Наиболее труднодостижимой в вузов-
ском обучении оказывается именно инте-
рактивность лекции, т. е. ориентация на 
диалогическое взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. Самыми сла-
быми (едва пересекающими границу от 
критического к приемлемому уровню) ока-
зались такие параметры, как: диалогич-
ность формы общения и взаимодействия со 
слушателями; регуляция темпа изложения 
материала с учетом обратной связи со слу-
шателями; разнообразие форм совместной 
деятельности преподавателя и студентов на 
занятии; ориентация на обратную связь с 
обучающимися.  

Следовательно, необходим поиск но-
вых подходов к организации обучения с 
применением современных технических 
средств.  

С учетом вышеизложенного мы изме-
нили процесс организации занятия со сту-
дентами Института педагогики и психоло-
гии детства Уральского государственного 
педагогического универстета в процессе 
представления слайдовых лекций. Как и 
ранее, преподаватель готовит основной 
текст, организует слайдовый показ, но на 
самом занятии он выступает как ведущий, 
координатор, а не лектор. Основным прие-

мом работы является комментируемое чте-
ние «по цепочке», осуществляемое обу-
чающимися. Студент читает текст, интер-
претирует его, приводит соответствующие 
примеры. Преподаватель при необходимо-
сти задает уточняющие вопросы, если, по 
его мнению, студент в своем комментарии 
обошел вниманием важные аспекты. Если 
студент испытывает затруднения при ком-
ментариях, можно обратиться за помощью 
к его сокурсникам, и всегда находятся заин-
тересованные участники, готовые поделить-
ся собственной точкой зрения на возникшее 
затруднение.  

Такие занятия, проводимые в системе, 
заметно отличающиеся от привычной лек-
ционной формы, позволили получить доста-
точно высокие баллы (2,8) именно по крите-
рию «взаимодействие субъектов обучения».  

Стоит признать, что в подобном режиме 
объем представляемой информации умень-
шается, зато степень ее понимания и осмыс-
ления увеличивается. Не случайно В. И. Ку-
дашов подчеркивает, что «учебный процесс 
должен строиться так, чтобы способствовать 
сознательному соучастию осваивающей его 
личности в воспроизводстве его содержания 
в процессе образования» (2, c. 5). Понятие 
«сознательное соучастие» выводит роль обу-
чающегося за пределы имитационного со-
трудничества, определяя иные – ответствен-
ные, инициативные, социально ориентиро-
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ванные и др. – позиции субъектов в режиме 
интерактивного обучения.  

Нельзя обойти вниманием тот факт, 
что прежде обучение веками реализовалось 
в системе «человек–человек». Сегодня из-
меняются условия социальной жизни чело-
века, и в систему обучения добавляется но-
вый компонент «человек – машина (техни-
ческие средства) – человек». В связи с этим 
открываются новые возможности: про-
граммированное обучение, дистанционное 
обучение, «e-learning» и т. д. Однако конеч-
ной целью является все же не техника, а 
именно человек.  

В последнее время на западе постепен-
но завоевывает авангардные позиции новой 
подход к обучению – «we-learning», кото-
рый как раз и является синтезом интерак-
тивной формы обучения и обучения с при-
менением информационно-коммуникаци-
онных технологий. Идея заключается в том, 
что определенную часть необходимой ин-
формации обучающийся осваивает само-
стоятельно (возможно, и в дистанционном 
формате). Но дело в том, что при этом ин-
дивид обычно использует репродуктивные, 
привычные для него методы выполнения 
заданий. Чтобы преодолеть обыденность 
способов действия, выйти «за пределы», в 
формате «we-learning» предусмотрены спе-
циальные семинары, предусматривающие 
встречи «лицом к лицу». Такие встречи по-
могают одним презентовать новое видение, 
а другим познакомиться с вариативностью 
решений поставленной задачи. Это также 
обеспечивает полноценный интерактивный 
диалог в образовании. 

Не случайно Д. Н. Кавтарадзе утвер-
ждал, что «новая среда требует освоения 

адекватных ей типов мышления и поведе-
ния, благоприобретенных, а не интуитив-
ных, – подчеркивает он. – Принято считать, 
что человек сам учится думать, однако 
сложным способам мышления люди специ-
ально учат друг друга» (1, c. 64). Поэтому 
вполне закономерно, что течение «e-
learning» сменяется «we-learning», где под-
черкивается именно диалогическая основа 
(«мы учимся») процесса обучения. 

В полноценно реализуемом интерак-
тивном диалоге в процессе вузовского обу-
чения студент становится не просто слуша-
телем, но активным со-участником образо-
вательного процесса, что соответствует за-
дачам федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования: готовность 
«включаться во взаимодействие с родите-
лями, коллегами, социальными партнера-
ми», к «профессиональному взаимодейст-
вию с участниками культурно-просвети-
тельской деятельности». 

Такое обучение реализует и учебно-по-
знавательную, и коммуникативно-развива-
ющую, и социально-ориентационную зада-
чи, поскольку позволяет сформировать у 
обучающихся важные поведенческие ори-
ентиры – активную и осознанную позицию 
в со-обществе, принятие правил общежития 
и взаимодействия, готовность к со-дей-
ствию, установка на поиск конструктивных 
решений в ситуациях межличностной ком-
муникации и т. д. И именно это обеспечива-
ет оптимальную социализацию индивида в 
обществе, что, собственно, и является ос-
новной целью системы образования. 
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шаются по направлению к четвертому, высшему уровню обеих систем. Достаточно высокая внут-
ренняя надежность и внешняя валидность опросника «Эгоизм, Личностная Уникальность» позво-
ляют считать его подходящим инструментом для измерения основных компонентов личностно-
ориентированной концепции счастья, особенностей самореализации индивида. 
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ABSTRACT. «Person Oriented Concept of Happiness», developed by the author, which describes correla-
tion of the systems «Egoism» and «Personal Uniqueness» in the process of self-realization of a person, ne-
cessitates to conduct comparative and descriptive analysis of these systems with the concept of «Narciss-
ism», that has both common and different features in the works of different authors. The results of the 
questionnaire «Egoism, Personal Uniqueness» compared to the results of the questionnaire «Narcissism» 
show that moderate positive correlations between the notions of «egoism» and «narcissism» are more of-
ten found on the second level of «basic egoism» in person-oriented conception of happiness. Internal re-
liability and external validity of the questionnaire «Egoism, Personal Uniqueness» make it possible to con-
sider it a suitable instrument for measuring basic components of person-oriented conception of happiness. 

 2006-2012 гг. мы разработали 
Личностно ориентированную кон-

цепцию счастья, в которой самореализация 
индивида описывается через взаимодейст-
вие двух систем – «Личностной Уникаль-
ности» и «Эгоизма» (рис. 1). Каждая сис-
тема в свою очередь состоит из 4-х уров-
ней, представляющих собой жизненные 
этапы субъекта. Постепенно выяснилось, 
что Личностно-ориентированная концеп-
ция счастья способна инкорпорировать ряд 
теорий личности начала-середины XX века 
(концепции З. Фрейда, Э. Берна, Р. Ассад-
жиоли, К. Юнга, А. Маслоу и К. Роджерса), 
а также современные психологические 
концепции, описывающие достижение 
счастливой и полноценной жизни индиви-
дом через реализацию своего личностного 
потенциала (теории Э. Деси и Р. Райяна, 
К. Рифф и Б. Сингера, М. Чиксентмихайи, 
А. Уотермана). Подробный анализ и сопос-
тавление проведены в наших недавних мо-

нографиях и журнальных публикациях (5; 
7; 8; 10; 25). 

Постановка проблемы. Основная цель 
настоящей статьи заключается в теоретиче-
ском и экспериментальном разграничении 
базовых конструктов, относящихся к нашей 
концепции («эгоизм», «личностная уни-
кальность», «самореализация») с широко 
распространенным в научной, клинической 
и популярной литературе термином «нар-
циссизм» и смежными ему, такими как 
«нарциссические черты личности», «нар-
циссическое расстройство личности» и т. д. 
Для нас стало очевидным, что обе группы 
понятий вследствие чересчур широкой 
трактовки полностью или частично «на-
плывают» друг на друга, создавая извест-
ную путаницу – еще и потому, что термин 
«эгоизм» имеет неясные границы в совре-
менной русскоязычной психологии в связи 
с тем, что практически не используется.  

В 

 
© Левит Л. З., 2013 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  213

 
Рисунок 1. Личностно ориентированная концепция счастья  

Поскольку связь понятия «эгоизм» с 
достижением счастья не кажется очевидной 
для большинства читателей, мы решили 
уделить первоначальное внимание раскры-
тию данной темы – насколько позволяют 
объем и рамки статьи. Более подробный 
анализ взаимосвязи данных понятий про-
делан в другой нашей работе (9).  

Счастье и эгоизм. Одним из первых 
крупных психологов, отметивших близость 
понятий «счастье» и «эгоизм», был Зигмунд 
Фрейд: «Иначе говоря, индивидуальное раз-
витие предстает перед нами как продукт ин-
терференции двух стремлений: стремления к 
счастью, которое обычно мы называем «эгои-
стическим», и стремление к объединению с 
другими в сообщество, называемое «альтруи-
стическим» (15, с. 120). И если позитивные 
психологи, изучающие счастье, предпочита-
ют не упоминать о человеческом эгоизме – 
«негативно нагруженном» понятии, то иссле-
дователи эгоизма, вполне открыто говорят о 
нем как о средстве достижения счастья. Вот 
характерный пример: «Если все действия че-
ловека мотивированы желанием счастья, то-
гда психологический эгоизм можно считать 
твердо установленным» (28). Отметим, что, с 
точки зрения данных авторов, все наши «ко-
нечные» желания и ценности (достигаемые 
ради себя самих, не являющиеся средством 
для чего-то дальнейшего) эгоистичны. А сча-
стье как раз и относится к «конечной», не ин-
струментальной ценности (ultimate value).  

Прежде всего определим эгоизм как 
«теорию, согласно которой «Я» индивида 
является или должно являться основой мо-

тивации и целью его собственных действий» 
(26). В своем поведении подобный субъект 
может быть излишне склонен к поглощен-
ности собственной выгодой и удовольствия-
ми (21). Негативное отношение к данному 
понятию на уровне обыденного сознания 
связано, очевидно, с отождествлением эго-
изма не только с «пользой для себя», но и с 
подразумеваемым «вредом для других». 

Термин «эгоизм» происходит от «эго», 
латинского обозначения «Я». Интересно, 
что в английском языке синонимом слова 
«egoism» является «selfishness» – от слова 
«self», опять-таки обозначающего «Я». Так 
что «тень» эгоизма витает над всеми нау-
ками, изучающими внутренний мир чело-
века и его поведение. 

Амбивалентность, существующая в от-
ношении понятия «эгоизм», и связанные с 
ней «фигуры умолчания» продемонстриро-
ваны в одной из работ Э. Фромма: «Совре-
менная культура вся пронизана табу на эго-
изм. Нас научили тому, что быть эгоистич-
ным грешно, а любить других добродетель-
но. Несомненно, это учение находится в во-
пиющем противоречии с практикой совре-
менного общества, признающего, что самое 
сильное и законное стремление человека – 
это эгоизм…» (16, с. 560). Оттого и пожела-
ние человеку «не быть эгоистом» столь же 
двусмысленно, поскольку может означать 
директиву «не любить себя» и «не быть со-
бой», подавляя тем самым спонтанное и 
свободное развитие личности (16, с. 564). 

В другой современной работе призна-
ется, что, с одной стороны, для субъекта по-
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лезно придерживаться эгоистической моти-
вации, заботиться только о себе, но, с дру-
гой – нельзя ни в коем случае открыто го-
ворить об этом окружающим. Принятие по-
добной стратегии поведения, отмечает ав-
тор, ставит под сомнение моральную безу-
пречность эгоизма (30).  

Сравнение эгоизма со «змеиной кожей» 
в работе русского философа И. А. Ильина (3) 
демонстрирует то же двойственное отноше-
ние к данному понятию. С одной стороны, 
эгоизм служит защитной (здесь и далее кур-
сив автора статьи), т. е. полезной для чело-
века «оболочкой», а с другой – метафора 
змеи намекает на «низость» эгоизма. 

Психология как наука, изучающая 
внутренний мир, «Я» отдельного человека, 
по определению не смогла избежать встре-
чи с понятием «эгоизм», которое в более 
или менее явном виде присутствует во мно-
гих общепризнанных теориях. Авторы од-
ного из наиболее полных обзоров такого 
рода (33) последовательно демонстрируют 
преобладание идеологии эгоизма в концеп-
циях З. Фрейда, неофрейдистов (Г. Салли-
ван, К. Хорни, Э. Фромм), гуманистических 
психологов (А. Маслоу, К. Роджерс), теори-
ях социального научения (А. Бандура), а 
также других современных направлениях 
общей психологии, социальной психологии 
и психотерапии. Авторы показывают прак-
тическую невозможность полного избега-
ния эгоистической мотивации, поскольку 
для нас «быть мотивированными сделать 
что-либо без ожидания удовлетворения 
нашего собственного желания может на са-
мом деле представлять собой противоречие 
в понятиях. Когда наши желания и потреб-
ности удовлетворяются, мы движемся к 
счастью» (33, с. 200).  

Одной из форм эгоизма является гедо-
низм (31). Если эгоизм связан с интересом 
человека к себе и своим нуждам, то гедо-
низм отождествляет интерес к себе с полу-
чением удовольствия (для себя же). «Эго-
изм, – пишет Р. Де Вриз, – заключается в 
избыточной поглощенности собственным 
удовольствием или выгодами» (20). Мы 
часто мотивируем других людей, обращаясь 
к их личным интересам, с позиций «кнута» 
и «пряника» – наказания и поощрения. Все 
«первичные подкрепители» (в основном, 
еда, питье, секс) связаны с получением ба-
зовых удовольствий. В экспериментах уче-
ных все животные предстают типичными 
гедонистами. В связи с этим автор настоя-
щей статьи полушутя предлагает усовер-
шенствовать знаменитую формулу бихе-
виоризма следующим образом: стимул – 
гедонизм – реакция.  

Гедонизм как одна из разновидностей 
эгоизма начинается с «конечного» желания 

удовольствия и избегания боли (27). Таким 
образом, речь идет о «гедонистическом эго-
изме» индивида. Действия человека под 
влиянием «принципа удовольствия» расце-
ниваются как его эгоизм (32). Существует 
также отождествление гедонизма с кратко-
срочным эгоизмом, направленным на по-
лучение сиюминутных выгод или наслаж-
дений (31). 

В настоящее время гедонистический 
подход, отождествляющий счастье с инди-
видуальным балансом приятных и непри-
ятных переживаний (точнее, существенным 
преобладанием первых над вторыми), явля-
ется одним из основных направлений пози-
тивной психологии (22). 

Родство понятий «счастье», «гедо-
низм» и «эгоизм» проявляется в некоторых 
удивительных совпадениях. Так, в позитив-
ной психологии существует гедонистиче-
ский парадокс, согласно которому человек 
получает больше удовольствия, если кон-
центрируется не на самом удовольствии. 
Однако науке известен и эгоистический па-
радокс: мы можем не извлечь пользы для 
себя, если будем фокусироваться только на 
собственном интересе (28). Отметим также, 
что все три понятия – счастье, эгоизм, гедо-
низм – претендуют на роль конечной цен-
ности (ultimate value) в жизни человека.  

К положительным сторонам эгоисти-
ческих концепций мотивации и поведения 
человека относят их теоретическую «стро-
гость» и «компактность» (28; 33). Искомое 
понятие дает простое понимание человече-
ской активности и единое объяснение всех 
действий человека. И хотя сами действия 
могут отличаться разным содержанием, их 
конечным источником является собствен-
ный интерес. Принцип бритвы Оккама, пи-
шет Д. Мюллер, диктует чисто эгоистиче-
ское объяснение поведению индивида в том 
случае, если подобное объяснение является 
достаточным. Что, по мнению автора, и 
имеет место на самом деле. В результате 
эгоизм трактуется как единственно воз-
можный предсказатель человеческого по-
ведения (27). Как считает Г. Лэйси, эгоисти-
ческий акт – это такой акт, который имеет 
подкрепление (обладает ценностью) для 
индивида. Таким образом, практически все 
действия индивида являются эгоистиче-
скими (23).  

Как уже отмечалось, эгоизм обладает 
«защитными» и «мотивационными» свойст-
вами, не только побуждая человека к дея-
тельности, но и повышая его способность 
противостоять стрессам и давлению окру-
жающей среды в процессе достижения цели 
(13). Неслучайно Н. Макиавелли называл 
«доблестью» способность личности к мас-
штабной деятельности, основанной на эгои-
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стическом интересе (12). Как отмечает 
Дж. Уолкер, эгоизм является ничем иным, 
как умением человека направлять самого се-
бя, твердо стоять на собственных ногах (32).  

Мы придерживаемся точки зрения, что 
индивиды не могут избежать собственного 
эгоизма, да им этого и не следует делать. 
Однако люди могут научиться делать выбор 
в пользу его более «высоких», качественно 
иных форм, связанных с индивидуальной 
самореализацией, самовыражением и само-
развитием. Варианты жизни, связанные с 
продуктивной реализацией личностного 
потенциала, гораздо менее «эгоистичны», 
нежели «погоня за счастьем», пропаганди-
руемая позитивной психологией. В разра-
ботанной нами концепции данный вопрос 
успешно разрешен введением уровневой 
структуры эгоизма. Кроме того, эгоистиче-
ская «форма», в которую может быть «оде-
та» эвдемония, как раз и обеспечивает ин-
дивиду успешную самоактуализацию, соз-
давая необходимую защиту его «содержа-
ния» – Личностной Уникальности, «иде-
альной» части человеческого «Я» (9). 

То, что одним из компонентов высше-
го, четвертого, уровня нашей модели оста-
ется именно эгоизм (хотя и в качественно 
другой форме – зрелого индивидуализма), 
подтверждается особенностями возникаю-
щей ситуации. Субъект, реализуя свой уни-
кальный потенциал (Личностную Уникаль-
ность), отныне творит собственную жизнь, 
в которой он теперь по определению глав-
ный и единственный «герой». Новый, пере-
ориентированный эгоизм как раз и нужен 
для того, чтобы считать подобное существо-
вание высшим благом, встречать и храбро 
преодолевать все его вызовы. Девиз «То, 
что лишь я один могу сделать в этой жиз-
ни» прекрасно отражает единение Высшего 
Эгоизма и зрелой Личностной Уникально-
сти в эвдемонической, по-настоящему пол-
ноценной жизни человека. 

Нарциссизм, эгоизм, личностная уни-
кальность. Как мог заметить читатель, 
нарциссизм и тем более нарциссические 
расстройства не относятся к сфере наших 
научных интересов. Однако в теоретиче-
ском плане данная группа терминов может 
иметь линии пересечения с основными по-
нятиями нашей концепции, поскольку не-
которые определения нарциссических черт 
имеют «позитивное» звучание и по смыслу 
напоминают личностный потенциал чело-
века. Так, Н. Шварц-Салант в своем труде 
цитирует слова Ф. Бэкона о нереализован-
ной одаренности нарциссов, о том, что са-
мовлюбленные люди обычно имеют огром-
ное усердие, с помощью которого и добива-
ются желаемого (19, с. 134). Другой цити-
руемый автор, Ж. Аббади, фактически объ-

единяет понятия «счастье», «эгоизм» и 
«нарциссизм», понимаемый как любовь к 
себе: «Любовь человека к самому себе иден-
тична его стремлению к счастью… Интерес 
к себе – главная движущая сила всей чело-
веческой деятельности» (19, с. 84). Близость 
нарциссизма к эгоизму (selfishness) также 
отмечает К. Лэш, когда анализирует работу 
Э. Фромма «Душа человека» (24, с. 32).  

Е. Е. Вахромов, исследуя теорию 
А. Маслоу, описывает качества самоактуа-
лизирующегося человека с помощью тер-
минов «эгоцентризм», «индивидуализм», 
«нарциссизм», имеющих позитивный отте-
нок и следующих один за другим, как сино-
нимы (1).  

О. А. Шамшикова и Н. М. Клепикова в 
своей статье цитируют Х. Кохута, согласно 
которому нарциссические потребности 
служат «самосохранению» и «самоосущест-
влению» индивида (18, с. 114). По мнению 
Х. Кохута, нарциссизм является частью 
нормального развития человека (18, с. 114), 
а зрелый нарциссизм переживается как 
чувство собственной ценности и уникально-
сти (18, с. 115).  

Отметим, что такая функция нарцис-
сизма, как «самосохранение», выделяемая 
Х. Кохутом, принадлежит в нашей концеп-
ции «Базовому» Эгоизму второго уровня, в 
то время как «самоосуществление» отно-
сится к «Высшему» Эгоизму четвертого 
уровня (зрелому индивидуализму, отве-
чающему за реализацию Личностной Уни-
кальности cубъекта).  

В монографии Ц. П. Короленко и 
Н. В. Дмитриевой отмечаются выделенные 
Х. Кохутом «здоровые» черты нарциссизма: 
амбиции, вдохновение, идеалы, положи-
тельное отношение к себе (4, с. 144). Далее 
авторы монографии делают вывод о том, что 
многие лица с нарциссическим расстрой-
ством – это творческие личности (4, с. 170). 

Для О. Кернберга, представителя дру-
гого подхода к проблеме, нормальный нар-
циссизм взрослого является адаптивным 
способом регуляции самооценки (18, с. 115). 

Кристофер Лэш в своей программной 
работе по нарциссической культуре отмеча-
ет родство нарциссизма и гедонизма, яв-
ляющегося, как теперь известно, разновид-
ностью эгоизма. Согласно автору, «этика 
удовольствия» в современном обществе вы-
теснила «этику достижения» (24, с. 65, 69). 
Ту же закономерность отмечает в своей ста-
тье Е. Т. Соколова, когда пишет об изоби-
лии «способов самоублажения» как одной 
из предпосылок нарциссизма (14, с. 68) и 
зависимости телесного «Я» нарциссической 
личности от «состояний удовлетворения / 
неудовольствия» (14, с. 71).  
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Изучение нами критериев DSM APA 
для нарциссического расстройства лично-
сти, приведенных в одной из статей (18, 
с. 117), показало возможность частичного 
сходства некоторых из них с признаками 
«базовых» компонентов Личностно ориен-
тированной концепции счастья. К этим 
критериям (разумеется, с натяжкой) могут 
быть отнесены два из девяти перечислен-
ных: «чувство самозначимости» (правда, 
отнюдь не «грандиозное», как в оригинале) 
и «вера в собственную уникальность». 

Перечислим другие описания нарцис-
сизма, указывающие на возможное сходство 
данного понятия с концептами «Эгоизма», 
«Личностной Уникальности» и самореали-
зации (для краткости указываются номера 
страниц в обзорах, а не фамилии авторов 
приводимых определений). Нарциссизм 
имеет отношение к «личному исполнению» 
(personal performance), ощущению себя по-
бедителем (24, с. 6, 45), представлению субъ-
екта о личной самоэффективности и опти-
мизме (24, с. 231); самодостаточности (11, 
с. 231; 4, с. 143); самоутверждению и чувству 
собственного достоинства (11, с. 231). Нар-
циссическая личность самоуверенна (4, 
с. 139), с высокой (завышенной) самооцен-
кой (4, с. 140), поглощена исключительно 
собой (11, с. 219); имеет ощущение особенно-
сти (4, с. 140), «инакости» и крайнего инди-
видуализма (14, с. 68), верит в свои способ-
ности (14, с. 70), гениальность (4, с. 151) и 
собственное великое будущее (17, с. 82), счи-
тает себя «избранной» (4, с. 160), осуществ-
ляет поведение, направленное на достиже-
ние поставленных целей (4, с. 161), ведущих 
к славе и успеху (4, с. 158), живет в «собст-
венном мире» (4, с. 153), использует себя в 
качестве точки отсчета, вокруг которой ор-
ганизовывается опыт (4, с. 141) и так далее. 
Видимо, неслучайно определенные круги 
американского общества считают самореа-
лизацию синонимом нарциссизма, а лично-
стный рост воспринимают как угрозу обще-
ственным институтам (29). Складывается 
впечатление, что при анализе современных 
теоретических представлений о нарциссизме 
отделить его «злокачественные» разновид-
ности от всех остальных форм весьма за-
труднительно.  

Впрочем, указывают авторы вышепри-
веденных работ, данные (внешние) прояв-
ления нарциссизма имеют защитный, 
компенсаторный, иллюзорный, преувели-
ченный или даже грандиозный характер, 
призванный всего лишь произвести впе-
чатление на других и получить их восхи-
щение, что абсолютно не характерно при 
эгоизме. Внутри себя нарцисс имеет «пус-
тое Я» (24, с. 12), духовную пустыню (24, 
с. 19), склонен осуждать себя или других (11, 

с. 225), имеет уязвимую самооценку и стрес-
содоступность (14,  с. 71), чувствует стыд и 
ненависть к себе (14, с. 72), проявляет 
ярость в ответ на критику (4, с. 157), не 
склонен к тяжелой работе (24, с. 61) и дума-
ет, что уже является тем, кем хотел бы быть 
(18, с. 116). Можно сделать предваритель-
ный вывод, что, не ощущая внутренних 
ценностей (способностей, личностной уни-
кальности), нарцисс стремится создать впе-
чатление их наличия.  

Желания нарциссически организован-
ной личности нереалистичны, а жизнь про-
ходит в фантазиях о всемогуществе (17, 
с. 86, 88) и полностью зависит от внешних 
подкреплений (4, с. 140). Постепенно воз-
никающая изоляция нарцисса от социума 
связана не с его внутренней «самодостаточ-
ностью», а со страхом быть «разоблачен-
ным» (4, с. 150).  

Свойственные нарциссически органи-
зованной личности чувства зависти, стыда, 
зависимости и беспомощности, болезнен-
ной реакции на критику и потребности в 
одобряющей аудитории не имеют ничего 
общего с продуктивной самореализацией, 
описываемой Личностно ориентированной 
концепцией счастья, так же как и другими 
моделями эвдемонической жизни (6; 8; 25). 
С точки зрения нашей концепции, обнару-
жение внутри себя и воплощение во внеш-
нем мире собственной идеальной части 
(«Личностной Уникальности», «дэймона») 
требует длительного и серьезного труда, 
что в корне противоречит «идеологии» 
нарциссизма. У человека же с нарциссиче-
скими чертами, желающего «упиваться со-
бой», существует разрыв между «внешним» 
и «внутренним», между грандиозными 
фантазиями и нежеланием прикладывать 
реальные усилия по их осуществлению. 

Попутно хотелось бы отметить не-
сколько смысловых противоречий, обнару-
женных нами в современных трактовках 
понятия «нарциссизм». 

1. Если нарцисс считает себя гением, не 
демонстрируя при этом никаких достиже-
ний, как ему удается это делать (обманы-
вать себя и других) на протяжении дли-
тельного времени, а то и всей жизни? 

2. Если нарциссы «глубоко индивидуа-
листичны по своей сути» (14), как получает-
ся, что они все время требуют внешних 
«подтверждений» от других людей (11)? И 
как их «индивидуализм» способен опирать-
ся на пресловутую внутреннюю пустоту? 

3. Как соотносятся два очень разных 
«вида нарциссизма» – тот, что Э. Джонс на-
зывал «комплексом бога» и совсем другой, 
«неуверенный в себе» – уязвимо-истеро-
идного типа, описанный в работе Н. Мак 
Вильямс?  
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Одно из наших рабочих предположе-

ний перед началом экспериментальной час-
ти исследования заключалось в том, что 
правосторонняя асимметрия, свойственная 
ряду методик, измеряющих самоактуализа-
цию (опросники POI, САТ, шкала К. Рифф, 
авторский опросник ЗУЛУРЭГ (Здоровье, 
Умеренность, Личностная Уникальность, 
Разумный Эгоизм) в своей первоначальной 
версии), в немалой степени связана с нар-
циссическими тенденциями части испы-
туемых, желающих создать впечатление 
большого «личностного потенциала». Соот-
ветственно и популярная психология вно-
сит свою лепту в культивирование нарцис-
сизма: «Живите так, как будто вы уже дос-
тигли желаемый результат (заработали 
миллион…)» и т. д. 

Эвдемоническая личность в противо-
положность нарциссической представляет 
собой цельность и аутентичность, выбирая в 
целях саморазвития все более сложные ви-
ды активности (5). В процессе достаточно 
трудной деятельности, отвечающей предна-
значению человека, эгоизм в его высших 
формах требуется для осуществления за-
щитных функций в отношении Личностной 
Уникальности, реализующейся во внешнем 
мире – причем как раз потому, что деятель-
ность является сложной (8). Эвдемониче-
ское сочетание высших форм Эгоизма и 
Личностной уникальности демонстрирует, 
по выражению К. Лэша, «этику совершен-
ствования», в то время как нарциссизм – 
«этику самосохранения» (24). 

Зрелый индивидуализм (эгоизм выс-
шего, четвертого уровня нашей модели) 
«охраняет» «внутреннее сокровище» – зре-
лую Личностную Уникальность, в то время 
как закоренелый нарциссизм охраняет 
внутреннюю пустоту, на которую невоз-
можно опереться. Очень важно, что актив-
ность по достижению потока имеет аутоте-
лический характер – выбирается субъектом 
ради нее самой, а не в целях получения 
внешних поощрений или чужого восхище-
ния, более характерных для нарциссиче-
ской личности. 

В определенном смысле, индивид с 
Эгоизмом и Личностной уникальностью, 
принадлежащими высшему, четвертому 
уровню Личностно ориентированной кон-
цепции счастья, является «антинарциссом». 
И в самом деле, если нарциссически орга-
низованная личность умудряется сочетать 
«внутреннюю пустоту» с внешним позитив-
ным имиджем, то «зрелый индивидуалист» 
в меньшей степени обращает внимание на 
внешние оценки окружающих, поскольку 
знает свои истинные цели и стремится реа-
лизовать внутренне ощущаемое уникаль-
ное предназначение.  

Если максимально заострить проблему 
отличий эгоизма от нарциссизма, остается 
снова вспомнить работу Ван Ингена (30), в 
которой субъекту настоятельно не рекомен-
дуется говорить окружающим о своем эго-
изме и держать его «внутри». В то время 
как нарцисс непрерывно желает внешних 
подкреплений (восхищения со стороны ок-
ружающих), демонстрирует свои «таланты» 
всем и каждому.  

Разумеется, далеко не всегда у субъекта 
есть возможность доказать наличие собст-
венных (внутренних) возможностей. И да-
леко не всегда окружающие люди могут до-
казать ему их отсутствие. Наиболее верным 
критерием, с нашей точки зрения, выступа-
ет практика – желание индивида много ра-
ботать в определенной, самостоятельно из-
бранной сфере, а также качество создавае-
мых им продуктов. Для нарциссической же 
личности, играющей внешними образами 
себя, какое-либо систематическое трудовое 
усилие чуждо, поэтому нарцисс будет стре-
миться, насколько возможно, оттягивать 
начало деятельности, дабы никто не обна-
ружил «наготу короля».  

Тем не менее, наличие некоторого 
сходства в описаниях внешних проявлений 
того и другого феномена требует их допол-
нительного экспериментального изучения и 
сопоставления. При этом будем помнить, 
что внешние проявления эвдемонической 
личности являются естественным следстви-
ем ее внутреннего содержания, в то время 
как у нарцисса имеем противоречие между 
«грандиозной» внешней оболочкой и «не-
гативным» внутренним наполнением. В по-
следнем случае внешний образ не только не 
является отражением психического состоя-
ния, а скорее противоречит ему. 

Авторский опросник «Эгоизм, Лично-
стная Уникальность». В 2011 году, вслед за 
появлением в академической печати теоре-
тической модели Личностно ориентиро-
ванной концепции счастья нами был пред-
ставлен опросник «ЗУЛУРЭГ» (Здоровье, 
Умеренность, Личностная Уникальность, 
Разумный Эгоизм), позволяющий диагно-
стировать выраженность ее основных ком-
понентов (6). Дальнейшее развитие кон-
цепции привело к необходимости ее теоре-
тической доработки, результаты которой 
были опубликованы в недавней статье (8). 
Соответственно, автором был разработан и 
новый опросник «Эгоизм, Личностная Уни-
кальность».  

 Опросник состоит из 6 основных шкал 
и одной дополнительной, «нулевой» – 
шкалы достоверности («лжи»), отражаю-
щей тенденцию испытуемого «приукра-
сить» свой имидж в чужих глазах. Шкалы 1, 
2, 3, 4 измеряют четыре соответствующих 
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им уровня системы «Эгоизм» (его «биоло-
гическую», «базовую», «социальную» и 
«высшую» формы). Шкала 5 измеряет 
высший, четвертый уровень системы «Лич-
ностная Уникальность», а шкала 6 («Сверх-
реализация») – результат взаимодействия 
систем «Личностная уникальнсоть» и «Эго-
изм» на высшем, четвертом уровне. Опрос-
ник содержит 142 утверждения (ответы 
«верно» и «неверно»). Текст опросника 
приведен в приложении к статье.  

В проверке надежности и внутренней 
согласованности опросника приняли участие 
111 студентов 3 курса дневного отделения 
факультета психологии Белорусского госу-
дарственного педагогического университета. 
Исследование, одной из целей которого яв-

лялось экспериментальное разграничение 
основных понятий Личностно ориентиро-
ванной концепции счастья и нарциссизма, 
проводилось в сентябре-октябре 2012 г. 

Результаты и обсуждение.  
Описательная статистика по всем шка-

лам опросника представлена в табл. 1. Про-
верка первичных шкал на нормальность 
распределения (критерий Колмогорова-
Смирнова) показала, что только распреде-
ление баллов по вспомогательной шкале 
достоверности отличается от нормального. 
Оно имеет левостороннюю асимметрию, что 
и должно наблюдаться. По всем шкалам 
медианы и средние значения различаются 
незначительно, значения асимметрии и 
эксцесса не превышают единицы. 

Таблица 1. 

Описательная статистика по шкалам опросника  
«Эгоизм, Личностная Уникальность» 

Шкала 
«Эго-
изм, 

Лично-
стная 

Уникаль
ность» 

М Ме s 

Асимметрия Эксцесс Критерий Колмогорова-
Смирнова 

З
н

ач
ен

и
е 
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та

н
да
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ош
и
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а 
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ош
и

бк
а 

Эмпири-
ческое 

значение 
d 

Уровень 
статистиче-

ской 
значимости 

р 

Ш0 3,34 3,00 1,99 0,76 0,23 0,22 0,46 0,17 0,01 
Ш1 10,32 11,00 3,17 -0,51 0,23 -0,44 0,46 0,11 0,15 
Ш2 7,86 7,00 3,49 0,25 0,23 -0,54 0,46 0,11 0,15 
Ш3 16,22 16,00 3,04 -0,60 0,23 0,44 0,46 0,09 0,20 
Ш4 25,33 26,00 5,31 -0,39 0,23 -0,20 0,46 0,08 0,20 
Ш5 13,03 13,00 3,48 -0,45 0,23 0,18 0,46 0,08 0,20 
Ш6 8,66 9,00 2,82 -0,48 0,23 0,05 0,46 0,13 0,10 

Примечание: М – среднее, Ме – медиана, s – стандартное отклонение 

Для проверки внутренней согласован-
ности и надежности были подсчитаны кор-
реляции каждого пункта теста с итоговым 
баллом шкалы, альфа Кронбаха и альфа 
Гуттмана при расщеплении на две части 

для каждой шкалы в отдельности. Результа-
ты, приведенные в табл. 2, говорят о том, 
что все шкалы опросника обладают доста-
точно высокой надежностью. 

Таблица 2. 

Показатели надежности шкал опросника  
«Эгоизм, Личностная Уникальность» 

Шкала «Эгоизм, Лично-
стная Уникальность» 

Альфа Крон-
баха 

Альфа Гуттмана (при расще-
плении шкалы на две части) 

Средняя корреляция пункта 
шкалы с итоговым баллом шка-

лы 

Ш0 0,52 0,57 0,35 

Ш1 0,76 0,74 0,47 

Ш2 0,75 0,79 0,45 

Ш3 0,67 0,72 0,36 

Ш4 0,74 0,69 0,30 

Ш5 0,70 0,72 0,38 

Ш6 0,66 0,67 0,43 

Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что опросник «Эгоизм, Лично-

стная Уникальность» может использоваться 
в качестве диагностического инструмента-
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рия, так как отвечает необходимым требо-
ваниям надежности и внутренней согласо-
ванности. 

Для проверки внешней валидности оп-
росника «Эгоизм, Личностная Уникаль-
ность» подсчитывались корреляции шкал 
опросника со следующими методиками: 
шкала диспозиционного эгоизма К. Муз-
дыбаева (13), шкала психологического бла-
гополучия К. Рифф (2), опросник «Нарцис-
сические черты личности» (18).  

Выбор данных методик определялся 
следующими причинами. Ни методика 
К. Рифф, ни опросник «Нарциссические 
черты личности» не использовались нами 
ранее при оценке валидности опросника 
«Здоровье, Умеренность, Личностная Уни-
кальность, Разумный Эгоизм», предшест-
венника опросника «Эгоизм, Личностная 
Уникальность» (6). Шкала К. Муздыбаева 
была использована повторно потому, что в 
русскоязычной литературе нами не было 
обнаружено других методик, измеряющих 
эгоизм даже в его усеченном варианте. 
Шкала К. Рифф позволяет измерять основ-

ные компоненты психологического благо-
получия и эвдемонической активности ин-
дивида, что является основной целью на-
шей научной работы.  

Разумеется, главной задачей настоя-
щей статьи является анализ корреляций 
между шкалами тестов «Эгоизм, Личност-
ная Уникальность»  и «Нарциссические 
черты личности», на котором мы и сосредо-
точимся.  

Тестирование по данным методикам 
проводилась на двух потоках факультета 
психологии 3 курса Белорусского государст-
венного педагогического университета (все-
го 118 человек). Перерыв между тестирова-
ниями составлял одну-две недели. Тестиро-
вание было анонимным. Результаты про-
верки внешней валидности шкал опросника 
«Эгоизм, Личностная Уникальность» отно-
сительно опросника «Нарциссические чер-
ты личности» приведены в табл. 3. Число 
испытуемых для подсчета отдельных коэф-
фициентов корреляции колеблется от 70 до 
95 человек. 

Таблица 3. 

 Коэффициенты корреляции Пирсона шкал опросника «Эгоизм, Личностная 
Уникальность» со шкалами методики «Эгоизм, Личностная Уникальность» 

Опросник «Нарциссические черты личности» 

Шкалы опросника «Эгоизм, Лично-
стная Уникальность» 

Ш
ка

л
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1 

Ш
ка

л
а 

2 

Ш
ка

л
а 

3 

Ш
ка

л
а 

4 

Ш
ка

л
а 

5 

Ш
ка

л
а 

6
 

Грандиозное чувство самозначимости 0,25 0,48 0,32 0,34 0,22 0,02 

Поглощенность фантазиями 0,25 0,37 0,16 0,31 0,16 0,03 

Вера в собственную уникальность 0,07 0,20 0,18 0,35 0,32 0,10 

Потребность в постоянном внимании и восхищении -0,11 0,15 -0,10 0,01 -0,04 -0,10 

Ожидание особого отношения -0,02 0,38 0,22 0,01 0,02 -0,13 

Манипуляции в межличностных отношениях 0,06 0,54 0,33 0,23 0,17 0,08 

Отсутствие эмпатии -0,02 0,21 0,07 0,13 0,12 0,09 

Сверхзанятость чувством зависти 0,02 0,27 -0,01 -0,14 -0,06 0,09 

Дерзкое, заносчивое поведение 0,13 0,39 0,23 -0,13 -0,15 -0,10 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые умеренные связи 

Как видно из таблицы, наибольшее ко-
личество положительных умеренных кор-
реляций со шкалами «Нарциссические чер-
ты личности» (№№ 1, 2, 5, 6, 9) имеет вто-
рая шкала «Эгоизм, Личностная Уникаль-
ность» («Базовый» Эгоизм), напоминаю-
щая по идейному содержанию и характеру 
корреляций Шкалу диспозиционного эго-
изма К. Муздыбаева. По мере возрастания 
уровня системы «Эгоизм» имеет место 
уменьшение количества значимых корре-

ляций со шкалами «Нарциссические черты 
личности». Шкала 4 («Высший» Эгоизм) 
опросника «Эгоизм, Личностная Уникаль-
ность» имеет умеренные корреляции лишь 
с теми шкалами «Нарциссические черты 
личности», которые касаются исключи-
тельно внутренних ощущений индивидом 
своей значимости и уникальности, но никак 
не связаны с внешними негативными нар-
циссическими проявлениями, создающими 
«нагрузку» на других людей (ожиданием 
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особого отношения со стороны окружаю-
щих, потребностью в постоянном внимании 
и восхищении, завистью, отсутствием эмпа-
тии, межличностными манипуляциями, 
дерзким заносчивым поведением и т. д.). 
По контрасту шкалы 2 и 3 опросника «Эго-
изм, Личностная Уникальность» (изме-
ряющие соответственно второй и третий 
уровни системы «Эгоизм») имеют большее 
количество значимых корреляций с «внеш-
неориентированными» шкалами опросника 
«Нарциссические черты личности», причем 
обе – со шкалой «Манипуляции в межлич-
ностных отношениях». 

 Шкала 5 опросника «Эгоизм, Лич-
ностная Уникальность», которая олицетво-
ряет зрелую «Личностную Уникальность» 
четвертого уровня, положительно коррели-
рует только с «Верой в собственную уни-
кальность» в опроснике «Нарциссические 
черты личности». Интересно, что с этой же 
шкалой положительно коррелирует и обсу-
ждавшаяся выше шкала 4 опросника «Эго-
изм, Личностная Уникальность», представ-
ляющая собой «вершинный» уровень сис-
темы «Эгоизм». Лишь эти две шкалы (4 и 5) 
положительно коррелируют с третьей шка-
лой опросника «Нарциссические черты 
личности» «Вера в собственную уникаль-
ность», что позволяет предполагать как оп-
ределенное сходство выделенных конструк-
тов, так и «идейную неоднородность» шкал 
опросника «Нарциссические черты лично-
сти», обусловленную обсуждавшимися вы-
ше теоретическими трудностями разработ-
ки понятия «Нарциссизм». 

 Наконец, шкала 6 опросника «Эго-
изм, Личностная Уникальность» («Сверх-
реализация»), олицетворяющая вершин-
ный синтез систем «Эгоизм» и «Личност-
ная Уникальность», не имеет значимых 
корреляций ни с одной из шкал методики 
«Нарциссические черты личности», что по-
зволяет считать «свободными» от нарцис-
сизма высшие проявления индивидуально-
сти и косвенно свидетельствует о точности в 
разработке самой шкалы.  

Убывание количества значимых корре-
ляций (от пяти до нуля) между шкалами 
опросников «Нарциссические черты лично-
сти» и «Эгоизм, Личностная Уникальность» 
по мере возрастания уровней последнего 
заметно невооруженным глазом. Это по-
зволяет предполагать определенную бли-
зость между понятием «нарциссизм» и 
низшими, базовыми формами эгоизма. По 
мере же качественных трансформаций, 
происходящих в системах «Эгоизм» и 
«Личностная Уникальность» при движении 
вверх по уровням Личностно ориентиро-
ванной концепции счастья, связь с нарцис-

сическими проявлениями ослабевает, а за-
тем исчезает полностью.  

Один из вызовов, стоявший перед ав-
тором статьи при разработке опросника 
«Эгоизм, Личностная Уникальность», за-
ключался в создании такой диагностиче-
ской методики, которая позволила бы изба-
виться от правосторонней асимметрии – 
проблемы, свойственной тестам гуманисти-
ческой направленности, которой не избе-
жала, в частности, шкала К. Рифф (2) и наш 
первый опросник «Здоровье, Умеренность, 
Личностная Уникальность, Разумный Эго-
изм» (6). В несколько упрощенном виде за-
дачу можно было сформулировать следую-
щим образом: как сохранить необходимое 
«эвдемоническое» содержание утвержде-
ний по шкалам 4, 5 и 6, однако сделать его 
менее привлекательным для лиц (в том 
числе, с нарциссическими наклонностями), 
не обладающих особенностями, отражен-
ными в этих шкалах? 

Размышления над данной проблемой 
заставили нас заново рассмотреть содержа-
ние современных эвдемонических концеп-
ций, причем под абсолютно новым, «нега-
тивным» углом. Если говорить кратко, мы 
искали условные, однако неотъемлемые 
минусы эвдемонической жизни, которые 
могли бы отпугнуть (и, вероятнее всего, ре-
ально это делают на уровне повседневного 
существования) поверхностных, но амбици-
озных индивидов – тех, которые не облада-
ют реально ощущаемым потенциалом, од-
нако изо всех сил стремятся создать его ви-
димость для других людей и самих себя 
(что, как мы помним, является важной осо-
бенностью нарциссизма). 

В итоге был специально выделен ряд 
«негативных» аспектов, связанных с реали-
зацией субъектом своего личностного по-
тенциала, которые были «добавлены» и 
«смешаны» с изначально имевшимися по-
ложительными признаками эвдемонии и 
включены в утверждения 4-й, 5-й и 6-й 
шкалы опросника «Эгоизм, Личностная 
Уникальность». В самых общих чертах эти 
«негативные» (для «посторонних») при-
знаки выглядят следующим образом: 

- близкая к предельной трудность 
выполняемой активности, необходимость 
тяжелого труда и предельной самоотдачи в 
целях самосовершенствования; максималь-
ные усилия, прикладываемые индивидом, 
ведут к его скорейшему прогрессу; 

- саму деятельность сложно освоить, 
однако субъекта это не пугает, его не огор-
чает внешняя критика, если он уверен в 
правильности того, что делает; 

- поскольку активность имеет чрезвы-
чайно индивидуализированный характер, 
актору приходится рассчитывать исключи-
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тельно на собственные силы, а не ждать по-
мощи со стороны; 

- индивида мало волнуют материаль-
ные факторы, поскольку для него важнее 
смысл того, что он делает, данный смысл 
подходит только самому индивиду; 

- ради того, чтобы посвятить время са-
моразвитию, индивид постепенно отдаляет-
ся от обычных, общепринятых удовольст-
вий, ади занятий делом по призванию он 
легко готов терпеть жизненные (бытовые) 
неудобства; 

- cамые сильные переживания и ду-
шевный подъем индивида связаны с его ос-
новным занятием; 

- индивид постоянно повышает слож-
ность того, что он делает, и таким путем со-
вершенствует себя, в этом и заключается его 
счастье; 

- субъект не обменял бы свою жизнь ни 
на какую другую, поскольку ему известно 
собственное предназначение; 

- индивид знает о своей непохожести, 
отличиях от других людей, и его это не 
смущает; 

- с годами данные отличия нарастают, 
субъект готов их отстаивать при необходи-
мости; 

- (свои) внутренние факторы индивид 
ценит выше, чем внешние;  

- правильный выбор обычно бывает 
нелегким; 

- индивиду сложно однозначно квали-
фицировать свою основную деятельность, 
например, в качестве работы или игры, в 
качестве эгоистической или альтруистиче-
ской и т. д. 

Как уже отмечалось, распределения 
баллов по тестовым шкалам стали соответст-
вовать нормальному закону распределения, 
что позволяет говорить о решении проблемы 
правосторонней асимметрии в опроснике 
гуманистической направленности. 

Подводя итог всему сказанному отме-
тим, что понятие «нарциссизм имеет ряд 
схожих и отличающихся описаний в теоре-
тических трактовках различных авторов, 
что потребовало от нас работы по выявле-
нию отличий данного термина от конструк-
тов «Эгоизм» и «Личностная Уникаль-
ность», используемых в Личностно ориен-
тированной концепции счастья. Как пока-
зал сконструированный нами опросник 
«Эгоизм, Личностная Уникальность», уме-
ренные положительные корреляции между 

понятиями «эгоизм» и «нарциссизм» мак-
симальны на втором уровне «Базового» 
Эгоизма, а затем уменьшаются по направ-
лению к четвертому, высшему уровню, на 
котором определенный удельный вес со-
храняет лишь третья шкала «Вера в собст-
венную уникальность». 

Можно обозначить следующую после-
довательность убывания выраженности 
нарциссических компонентов по мере подъ-
ема к высшему, четвертому уровню систем 
«Эгоизм» и «Личностная Уникальность»: 
внешние и внутренние проявления нарцис-
сизма – «вера в личностную уникальность» 
как единственное внутреннее проявление 
нарциссизма – отсутствие всяких проявле-
ний нарциссизма в концепте «Сверхреали-
зация» как синтезе Эгоизма – 4 и Личност-
ной Уникальности – 4.  

Шкала 6 опросника «Эгоизм, Личност-
ная Уникальность» («Сверхреализация»), 
диагностирующая «вершинный синтез» 
систем «Эгоизм» и «Личностная Уникаль-
ность» в Личностно ориентированной кон-
цепции счастья, не имеет значимых корре-
ляций со шкалами опросника «Нарциссич-
секие черты личности», что позволяет про-
вести необходимую дискриминацию между 
объектами исследования. На основании 
проведенного исследования можно сделать 
вывод, что зрелая самореализация никак с 
нарциссизмом не связана (хотя связана с 
индивидуализмом).  

Достаточно высокая внутренняя на-
дежность и внешняя валидность опросника 
«Эгоизм, Личностная Уникальность» по-
зволяют считать его подходящим инстру-
ментом для измерения основных компо-
нентов Личностно ориентированной кон-
цепции счастья, особенностей самореализа-
ции индивида.  

Достигнутое решение проблемы право-
сторонней асимметрии, свойственной тес-
там гуманистической направленности, дос-
тавляет нам особое удовлетворение еще и 
потому, что новый опросник (как и вся 
Личностно ориентированная концепция 
счастья) демонстрируют уход от некоторой 
однобокости современной позитивной пси-
хологии, сосредоточенной в основном на 
положительных аспектах существования, 
вследствие чего может быть утрачена ре-
альная жизненная диалектика, заключаю-
щаяся в многообразном взаимодействии 
добра и зла, негатива и позитива. 
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Приложение 1. 

Текст опросника «Эгоизм, Личностная Уникальность» 

Рекомендации по прохождению тестирования 
Данная брошюра содержит утверждения, касающиеся вашего характера и ваших интересов. К бро-

шюре прилагается бланк с вариантами ответов (В – верно, Н – неверно). Пожалуйста, напишите свою фа-
милию и другие сведения о себе в верхней части бланка. 

Читайте каждое утверждение и решайте, верно ли оно по отношению к вам. Если вы СОГЛАСНЫ с 
прочитанным утверждением (неважно, подано ли оно в утвердительной или отрицательной форме), зна-
чит, оно ВЕРНО по отношению к вам. Несогласие с утверждением означает, что оно по отношению к вам 
НЕВЕРНО. 

Если вы выбрали ответ ВЕРНО (буква В), то обведите её кружком на бланке ответов рядом с соответ-
ствующим номером. Если утверждение по отношению к вам НЕВЕРНО – обведите кружком букву Н.  

Внимательно прочтите и отметьте на бланке ответов все утверждения, ни одного не пропускайте. Ес-
ли какие-либо утверждения вам будет трудно отнести к себе, постарайтесь сделать наилучший предполо-
жительный выбор. 

Если какое-либо утверждение по отношению к вам может быть и верно, и неверно, выбирайте тот ва-
риант, который бывает чаще либо более актуален в настоящий период жизни.  

Помните, что любое утверждение, которое вы не можете считать верным по отношению к се-
бе, следует расценить как неверное. 

Помните, что ни одно утверждение не является единственно «верным» или «неверным», «плохим» 
или «хорошим» – возможны любые варианты, поэтому не бойтесь ошибиться в выборе. Не тратьте время 
на лишние размышления. Наиболее естественен тот вариант ответа, который первым приходит в голову. 
Постарайтесь потратить на заполнение теста не более тридцати минут. 

По окончании заполнения бланка ещё раз проверьте, нет ли пропущенных утверждений, а затем 
произведите подсчёт баллов для каждой шкалы по ключу в конце брошюры. Если указанный в ключе ва-
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риант совпадает с вашим, добавьте в результат по этой шкале один балл (+1). При несовпадении ничего не 
добавляйте (0). Количество баллов по каждой шкале равно количеству совпадений ключа с вашими отве-
тами. Итоговые показатели по шкалам запишите в соответствующие строки внизу бланка для ответов. По 
окончании тестирования сдайте брошюру и бланк опросника вашему преподавателю. 

Результаты тестирования сохраняются в тайне. При желании вы можете получить консультацию по 
ним у вашего преподавателя (у психолога). 

Желаем успеха! 
 

Тест 
1. Неприличные анекдоты бывают довольно смешными, и иногда вы их с удовольствием слушаете. 
2. У вас редко бывают неприятные, болезненные ощущения в теле (или вообще практически ничего не болит). 
3. Ваши желания и потребности являются для вас законом. 
4. Вы умеете проявлять гибкость в отношениях с людьми, чтобы получить то, что вам надо. 
5. Вы гордитесь своими интересами, которые отличают вас от остальных людей. 
6. Вы чувствуете и реализуете ваше жизненное предназначение. 
7. Благодаря использованию своего внутреннего потенциала вы способны получать много радости от жизни. 
8. Иногда вы переходите улицу в неположенном месте. 
9. У вас хороший аппетит. 
10. Иногда бывает сложно определить, занимаетесь вы работой или игрой. 
11. Вы стараетесь получать от жизни наилучшее. 
12. Бывает полезно соблюдать общественные и этические нормы ради достижения своих собственных целей. 
13. Вы готовы отстаивать свою непохожесть на других людей. 
14. По большей части вы ощущаете свою внутреннюю пустоту. 
15. Вы получаете истинные наслаждения благодаря своему «высшему Я». 
16. Вы строите свою жизнь, основываясь на ощущении индивидуальной «внутренней правоты». 
17. Теперь вас меньше влекут обычные удовольствия, поскольку вам стали доступны ценности само-

совершенствования. 
18. Вы всегда говорите правду. 
19. Ваше самочувствие хорошее, и вы редко жалуетесь на какие-либо заболевания. 
20. То, что вы делаете, может быть расценено в равной мере и как эгоизм, и как альтруизм по отно-

шению к другим людям. 
21. Вы способны получить выгоду за счёт другого человека. 
22. Как правило, не стоит подробно рассказывать окружающим о своём личном интересе или желании. 
23. Вы способны успешно действовать в одиночестве, если уверены в своей правоте. 
24. Саморазвитие и самореализация не относятся к числу ваших главных жизненных целей. 
25. У вас есть небольшой круг близких друзей, единомышленников, с которыми вы ощущаете под-

держку и взаимосвязь. 
26. Время от времени ваши отношения с друзьями ненадолго ухудшаются. 
27. Вы более склонны к болезням, чем другие. 
28. Чувственные удовольствия (например, связанные с сексом или едой) играют немалую роль в вашей жизни. 
29. Получая то, что вам надо от других, вы стараетесь сделать что-то полезное и для них. 
30. Вы занимаетесь своим делом не для того, чтобы прославиться или достичь материального успеха: 

для вас существуют другие внутренние ориентиры. 
31. У вас есть способности (таланты), свойственные только вам. 
32. Вы хорошо понимаете свои истинные цели в жизни, которую ведёте. 
33. Вы способны стремиться к достижению цели, которую считаете верной для себя, даже если окру-

жающие этого не одобряют. 
34. Главным фактором вашего развития является ваша собственная активность, а не помощь со стороны. 
35. Если бы другие люди узнали некоторые ваши мысли, они были бы шокированы. 
36. Вы думаете, что ваше здоровье скоро ухудшится. 
37. Окружающий мир сулит вам много наслаждений. 
38. Иногда вы оказываете людям безвозмездную помощь. 
39. От своих занятий вы получаете много радости и при этом не мешаете другим людям. 
40. Жизненные наслаждения постепенно утрачивают для вас своё значение и привлекательность. 
41. Ваш «внутренний голос» помогает вам делать правильный для себя, хотя и нелёгкий выбор. 
42. Некоторые виды деятельности, которые вас интересуют, весьма сложно освоить, но вас это не пугает. 
43. Ваши внутренние возможности − главное, что у вас есть. 
44. Знание и реализация своих сильных сторон позволяет вам получать радость и удовольствие от жизни. 
45. Бывает, что вы немного сплетничаете с друзьями о ваших общих знакомых. 
46. Ваше здоровье не хуже или даже лучше, чем у большинства ваших знакомых. 
47. Любовь к себе у вас всегда на первом месте. 
48. Благодаря общению и контактам с другими людьми вы получаете от жизни больше удовольствий. 
49. Вы ведёте глубоко осмысленную жизнь, поскольку реализуете свой уникальный потенциал. 
50. То, чему вы посвящаете себя, позволяет перерасти повседневные житейские заботы. 
51. Вас не останавливает трудность задания или дела, которое вы сами выбрали. 
52. Вас огорчает, что большинство людей не стремятся к саморазвитию и ведут из-за этого скучную жизнь. 
53. В своей жизни вы подчиняетесь внешним силам (людям, обстоятельствам), которые вами управляют. 
54. Большинство ваших жизненных выборов (по крайней мере, с 15-16 лет) делали вы сами. 
55. Все ваши знакомые наилучшего мнения о вас. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 4  
 

224

56. Во время отпуска вы предпочитаете пассивный отдых активному времяпрепровождению. 
57. Человек, который заработал много денег, должен побыстрее получить максимум удовольствия. 
58. Взаимозависимость между людьми позволяет каждому получать от другого то, что ему нужно. 
59. Некоторые выбранные вами занятия требуют предельной концентрации внимания и полной самоотдачи. 
60. Нередко вы полностью забываете себя, «растворяетесь» в деле, которым занимаетесь. 
61. Вы чувствуете, что в жизни соответствует вашим склонностям, а что − нет. 
62. Вы никогда не обманываете других людей. 
63. На работе (в учебе) вы способны выдерживать большие нагрузки благодаря крепкому организму. 
64. Интересы и ценности других людей не имеют для вас особого значения. 
65. В целом Вы удовлетворены своей жизнью и отношениями с другими. 
66. Вы считаете свою личностную неповторимость тем сокровищем, которое выведет вас на дорогу к 

истинному счастью. 
67. Трудность того, что вы любите делать, увеличивает ваши силы в процессе деятельности. 
68. Некоторые люди считают вас самонадеянным и оторвавшимся от жизни человеком. 
69. Когда вам удается по-настоящему проявить себя в трудной деятельности, вы испытываете боль-

шую радость. 
70. Ради своего занятия по призванию вы можете легко терпеть жизненные неприятности и неудобства. 
71. Смысл, который есть в вашей жизни, подходит лишь вам одному. 
72. Занятия своим делом, в котором вы компетентны, − главный источник вашего счастья. 
73. Когда вы неважно себя чувствуете, вы иногда раздражаетесь из-за пустяков. 
74. Чтобы не болеть, вы ведете здоровый образ жизни. 
75. Из жизни нужно выжать все удовольствия, которые она может дать. 
76. В коллективе или группе людей вы не умеете отстаивать свои интересы. 
77. Вы сами контролируете вашу жизнь и судьбу. 
78. Когда вы принимаете решение, то больше думаете о внешнем успехе, а не о внутренней правоте. 
79. Вы постоянно повышаете сложность того, что делаете, и таким путем совершенствуете себя. 
80. Ваши занятия вовлекают вас в другой мир, в котором вы в полной мере реализуете свою продук-

тивность и своё предназначение. 
81. Есть области знания, в которых ваше понимание превосходит понимание любого другого человека. 
82. Вы больше следите за своим поведением в гостях, чем в домашней обстановке. 
83. Здоровье необходимо человеку для успешной самореализации. 
84. Вы испытываете чувство определённого превосходства по отношению к большинству других людей. 
85. Вы стараетесь избегать открытого общения с другими людьми, поскольку считаете себя ниже их. 
86. Вы стремитесь ничем не отличаться от других людей, чтобы иметь с ними гладкие отношения. 
87. Вы получаете настоящее удовольствие, когда, приложив усилия, достигаете важной для себя цели. 
88. Вы не всегда выполняете задание так, как требуется. 
89. Ваше здоровье вызывает у вас серьёзные опасения. 
90. Дело, которым вы занимаетесь, не имеет границ и требует полной самоотдачи. 
91. Самые сильные наслаждения в жизни вы способны получить от вкусной еды и/или хорошего секса. 
92. Когда вы делитесь своей радостью с другими, она становится ещё больше. 
93. То, что вы делаете, соответствует тому, кем вы являетесь. 
94. Счастье для вас – возможность полностью посвятить себя делу, для которого вы предназначены. 
95. В психологии вас в первую очередь интересуют собственные отличия и склонности. 
96. Лишь когда вы глубоко поглощены своим любимым занятием, то ведёте настоящую, насыщенную жизнь. 
97. Ваша самореализация никак напрямую не вредит окружающим и даже может сделать их более 

счастливыми (теперь или в будущем). 
98. Временами вы слышите как бы внутренний зов, направляющий вас к реализации своего потенциала. 
99. Вам бывает неприятно проигрывать в игре. 
100. Предельные усилия, которые вы вкладываете в своё занятие, ведут к вашему быстрому совер-

шенствованию. 
101. Проблемы со здоровьем не позволяют вам добиться большего в жизни. 
102. Если того требуют ваши интересы, вы можете вести себя довольно бесцеремонно. 
103. Вы умеете договариваться с людьми, чтобы достичь нужных для вас целей. 
104. С каждым прожитым годом вы всё больше отличаетесь от других людей. 
105. Ваши самые сильные переживания возникают в трудной, хотя и свободно выбранной вами деятельности. 
106. Вас не слишком интересуют материальные заботы, которыми живут другие люди, поскольку са-

моразвитие и смысл собственной жизни для вас важнее. 
107. Вы нередко бываете глубоко захвачены видом деятельности, который вы считаете своим, даже 

если он очень сложен. 
108. Что бы ни случилось, ваша личностная уникальность всегда останется при вас. 
109. Вы не обменяли бы свою жизнь ни на какую другую, если бы вам предоставили такую возможность. 
110. Чем больше времени и усилий вы вкладываете в занятие по призванию, тем большее удовольст-

вие получаете. 
111. Вы считаете, что общность людей важнее, чем различия между ними. 
112. В отличие от многих других людей, вы выбираете трудное, но свое. 
113. Вы не ставите себя в один общий ряд, поскольку осознаёте свой собственный потенциал. 
114. Вы готовы практически бесконечно заниматься сложным делом, к которому испытываете склон-

ность, – просто ради него самого. 
115. Вы настолько положительный во всех отношениях человек, что вам не о чем беспокоиться. 
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116. Как правило, вы полны сил и энергии. 
117. Нужды окружающих интересуют вас лишь после того, как вы удовлетворите свои потребности. 
118. Вы человек с развитым интеллектом, поэтому знаете, как можно получить удовольствие от жизни. 
119. Человеческая жизнь настолько нелегка в материальном смысле, что надо просто жить и помогать друг другу. 
120. В своём деле вы нередко достигаете такого душевного подъёма, который едва ли можно встре-

тить в повседневной жизни. 
121. Общение и коллективные развлечения в компании – хороший способ повысить себе настроение. 
122. Ключи к счастью находятся в общественной активности, а не во внутреннем своеобразии человека. 
123. Вы живете в своем собственном измерении, поэтому легко преодолеваете обычные житейские проблемы. 
124. Вы человек по-хорошему хитрый, поскольку умеете добиться того, чего вам надо, не нарушая 

права других людей. 
125. Вы всегда выполняете все свои обещания. 
126. Благодаря своему здоровью вы собираетесь прожить долгую и счастливую жизнь. 
127. Любые поступки человека в конечном итоге связаны только с его личной выгодой. 
128. Как правило, вы умеете решать проблемы так, чтобы было хорошо и вам, и окружающим. 
129. Люди, близкие вам по духу, понимают и одобряют вашу творческую активность. 
130. Часто вы утрачиваете ощущение времени во время своих занятий. 
131. Вы хорошо умеете использовать социальные институты и учреждения в собственных интересах. 
132. В конечном итоге миром правит человеческий эгоизм. 
133. Вы неплохо управляете своей повседневной жизнью, поскольку знаете основные «правила игры». 
134. Вы активно ищете новые возможности для саморазвития и самовыражения. 
135. Тот, кто лучше приспособился к жизни, получает больше от неё. 
136. Счастлив тот, кто живет в изысканных чувственно-телесных удовольствиях. 
137. В глубине души вы действуете ради удовлетворения собственных желаний, но во избежание ос-

ложнений предпочитаете не распространяться об этом. 
138. Отношения людей во многом построены на корыстолюбии, и вам волей-неволей приходится к 

этому подстраиваться. 
139. Ради собственной выгоды вы готовы нарушать нормы взаимоотношений между людьми. 
140. Деятельность, в которой вы компетентны, требует особых качеств и создаёт особые ощущения. 
141. Ваш организм нередко преподносит вам неприятные «сюрпризы» в плане ухудшения самочувствия. 
142. Вы абсолютно правдиво ответили на все утверждения данного теста. 
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АННОТАЦИЯ. Поднимается проблема сочетания одаренности с проблемами поведения и здоровья, 
а именно – с синдромом дефицита внимания и гиперактивности у детей. Анализируются различ-
ные подходы в истории изучения проблемы одаренности, в результате выявляется малоизученная 
сфера – трудности одаренных детей. Описывается система работы с одаренными детьми в России, 
выделяются приоритетные вопросы согласно рабочей концепции одаренности. 
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THE PHENOMENON OF DOUBLE EXCLUSSIVENESS OF CHILDREN  
AS AN IMPORTANT PROBLEM OF PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 
KEY WORDS: double exclusiveness; talent; hyperactivity; attention deficit; disharmonious type of devel-
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ABSTRACT. The paper studies the problem of combination of giftedness with behavioral and health prob-
lems, namely, with attention deficit disorder and hyperactivity of children. Various approaches to the study 
of talent in the history have been analyzed, as a result a lost link was featured: problems of gifted children. 
The system of work with gifted children in Russia has been described and priority issues according to the 
working concept of giftedness have been identified. 

дной из самых актуальных про-
блем образования, психологии и 

философии начиная с античных времен и 
заканчивая современным этапом развития 
науки была и остается проблема одаренно-
сти, нестандартности, дифференциации 
личности по степени выраженности различ-
ных способностей. Так, учение о божествен-
ном происхождении гения зародилось в фи-
лософии и богословии. Биология и медици-
на, исследуя материальный субстрат психи-
ки – мозг – искали собственные объяснения 
факту индивидуальных различий в способ-
ностях. Социальная практика, вынужденная 
решать задачи образования и кадрового от-
бора, также стимулировала изучение этих 
вопросов и поставляла большой эмпириче-
ский материал для их осмысления. Эти три 
линии и составили в конечном итоге относи-
тельно единый блок знаний, постепенно от-
крывающий дверь в непознанное.  

В разные времена в науке и обыденном 
сознании доминировала то одна, то другая 
линия. Так, долгое время преимуществен-
ное право объяснять существо гениальности 
и одаренности принадлежало философии и 
богословию. Только к середине ХIХ века 
начинает доминировать подход, строящий-
ся на приоритете генетически наследуемых 
различий. Все это время в социально-

педагогической практике утверждалась 
мысль о том, что не столько образование 
зависит от индивидуальных различий, 
сколько эти различия есть плод образова-
ния. Однако основными вопросами для 
изучения на протяжении всей истории ис-
следования явления одаренности остава-
лись: признаки одаренности (Н. С. Лейтес), 
виды одаренности, факторы одаренности 
(Дж. Рензулли), компоненты одаренности 
(С. Рубинштейн, Б. М. Теплов, А. М. Матю-
шкин), диагностика одаренности (А. Бине, 
Г. И. Россолимо, Г. Айзенк), источники ода-
ренности (Дж. Локк, Р. Декарт). Лишь не-
давно стал все чаще подниматься вопрос о 
сопутствующих таланту трудностях в пове-
дении, обучении ребенка, особенностях его 
психического состояния. 

В нашей стране в рамках реализации 
президентской программы «Одаренные де-
ти» была предпринята попытка научной 
разработки концепции одаренности на го-
сударственном уровне. Концепции, которая 
выражала бы теоретическую модель, вби-
рающую в себя все лучшие достижения со-
временной зарубежной и отечественной 
психологии. Это позволило бы ей сыграть 
роль своего рода государственной директи-
вы, служить точкой отсчета, от которой бе-
рут начало прикладные исследования и пе-

О 
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дагогическая практика. С этой целью к ра-
боте была привлечена большая группа ав-
торитетных ученых. Созданную ими кон-
цепцию, видимо, следует рассматривать как 
первичную, подлежащую дальнейшей раз-
работке, на что указывает само название 
«Рабочая концепция одаренности». В част-
ности в данной федеральной программе 
есть раздел «Качества личности одаренного 
ребенка», обратимся к выдержке из данного 
раздела: «…Другое дело – одаренные дети с 
дисгармоничным типом развития. Разли-
чия заключаются не только в очень высо-
ком уровне отдельных способностей и дос-
тижений (нередко именно эти дети имеют 
показатели 1Q от 130 до 180). В основе этого 
варианта одаренности, возможно, лежат 
другой генетический ресурс, также другие 
механизмы возрастного развития, характе-
ризующегося чаще всего ускоренным, но 
иногда и замедленным темпом. Кроме того, 
его основу может представлять другая 
структура с нарушением интегративных 
процессов, что ведет к неравномерности 
развития различных психических качеств, а 
подчас ставит под вопрос наличие одарен-
ности, как таковой. Процесс становления 
одаренности таких детей почти всегда со-
провождается сложным набором разного 
рода психологических, психосоматических 
и даже психопатологических проблем, в си-
лу чего они могут быть зачислены в группу 
риска» (5, с. 31).  

Обращение к проблемам и трудностям, 
связанным с одаренностью, является важ-
ным прорывом в образовании, однако пока 
разработок, направленных на преодоление 
этих трудностей, крайне мало и они не 
имеют широкой общественной огласки в 
нашей стране. 

В своем исследовании данной пробле-
мы мы сконцентрировались на сравнитель-
но новом в психологии понятии «двойной 
исключительности», которое предполагает 
сочетание одаренности у детей с различного 
рода отклонениями в поведении, здоровье и 
психике, в частности, с синдромом дефици-
та внимания и гиперактивности, а также с 
расстройствами в учебных навыках. «По 
самым скромным подсчетам американских 
исследователей, «двойной исключительно-
стью» обладают 10-15% всех одаренных де-
тей. Как правило, их особые образователь-
ные потребности обусловлены наличием 
определенных заболеваний или таких рас-
стройств, как проблемы сенсорной интегра-
ции, обработки слуховой или зрительной 
информации, дислексия, пространственная 
дезориентация и часто синдром дефицита 
внимания и гиперактивности» (6). 

Целью нашего исследования явилось 
определение числа одаренных детей среди 

учащихся, проявляющих признаки гипе-
рактивности и дефицита внимания. Про-
анализировав основные методы выявления 
одаренности, мы пришли к выводу, что 
наиболее валидной формой диагностики у 
нашей специфической категории детей яв-
ляется опросник. Учитывая все преимуще-
ства и недостатки популярных опросников 
одаренности, мы разработали опросник на 
основе методики А. И. Савенкова и А. А. Ло-
севой, который позволяет выявить вид и 
степень одаренности младшего школьника. 
Методика А. И. Савенкова позволяет охва-
тить внушительное число характеристик, 
типичных для разных видов одаренности. 
Простые и точные формулировки (описа-
ния) данных характеристик отражают ре-
альную деятельность ребенка, живые эмо-
ции, а не обобщенные понятия, типа «скло-
нен к перфекционизму», благодаря чему 
доступны не только специалистам, но и ро-
дителям и другим экспертам. Само содер-
жание признаков одаренности достаточно 
гибкое и может отражать признаки одарен-
ности у детей как с гармоничным, так и дис-
гармоничным типом развития личности, 
что отвечает целесообразности нашего ис-
следования. Таким образом, мы взяли пе-
речень характеристик одаренности из мето-
дики «Карта одаренности» А. И. Савенкова 
и разбили этот перечень по соответствую-
щим сферам деятельности, как предлагает-
ся в методике А. А. Лосевой, объединив ли-
тературную и артистическую сферы по при-
чине схожести признаков и в целях лако-
ничности, опустив сферу академических 
достижений, так как частично ее характери-
стики отражены в интеллектуальной сфере, 
а уровень академической успеваемости в 
нашей диагностике фиксируется в отдель-
ной графе анкеты на выявление синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности. 
Творческую сферу мы заменили сферой 
креативности: несмотря на схожесть дан-
ных понятий в нашем случае креативность 
является более широкой характеристикой, 
предполагающей порой неспособность два-
жды исключительных детей закончить 
творческое начинание, повторять попытки 
и рисковать ради конечной цели, ввиду на-
рушений устойчивости, переключаемости и 
концентрации внимания или избыточной 
физической активности, но при этом не ис-
ключающей высокий творческий потенциал 
данных детей, отражающийся в богатстве 
фантазии, оригинальности идей, необычно-
сти взглядов. Количество признаков ода-
ренности в каждой сфере деятельности рав-
но шести, что делает подсчет результатов по 
видам одаренности корректным, то есть в 
каждой сфере одинаковое количество кри-
териев для оценки одаренности. В целях 
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определения степени выраженности каждо-
го признака одаренности мы использовали 
трехбалльную систему и, следовательно, 
можем заключить, имеет ли ребенок ода-
ренность, склонность к конкретной сфере 
(сферам) или не проявляет признаков акту-
альной или потенциальной одаренности в 
данном виде деятельности. Результаты под-
счетов заносятся в таблицу и согласно ко-
личеству баллов в каждой сфере одаренно-
сти делается вывод:  

6-10 баллов – низкий уровень; 
11-14 баллов – средний уровень (имеет 

склонность к данной сфере); 
15-18 баллов – высокий уровень (ода-

рен в данной сфере). 
 Мы также дополнили свой опросник 

перечнем признаков одаренности при дис-
гармоничном типе ее развития, что и на-
блюдается у детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. Как утвержда-
ется в Рабочей концепции одаренности, «в 
случаях скрытой одаренности, не прояв-
ляющейся до определенного времени в ус-
пешности деятельности, понимание лично-
стных особенностей одаренного ребенка осо-
бенно важно. Личность одаренного ребенка 
несет на себе явные свидетельства его неза-
урядности. Именно своеобразные черты 
личности, как правило, органично связан-
ные с одаренностью, дают право предполо-
жить у такого ребенка наличие повышенных 
возможностей». Вот почему мы считаем не-
обходимым при первичной диагностике вы-
явление не только наличия одаренности и ее 
вида, но и изучение личности ребенка. «По-
веденческие признаки одаренности (инст-
рументальные и особенно мотивационные) 
вариативны и часто противоречивы в своих 
проявлениях, поскольку во многом зависи-
мы от предметного содержания деятельно-
сти и социального контекста. Тем не менее, 
даже наличие одного из этих признаков 
должно привлечь внимание специалиста и 
ориентировать его на тщательный и дли-
тельный по времени анализ каждого кон-
кретного индивидуального случая» (5). 

Наша диагностика рассчитана на детей 
младшего школьного возраста (1 – 3 клас-
сы), так как именно в этот период синдром 
дефицита внимания и гиперактивности вы-
ражен наиболее характерно, а скрытая за 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности одаренность нуждается в как 
можно более раннем выявлении для выбора 
наиболее адекватной тактики обучения, 
воспитания дважды исключительных детей 
и коррекции их поведенческих и психоло-
гических нарушений. 

В целях объективности диагностика 
выполняется минимум двумя взрослыми: 
педагогом и родителем. При недостаточно-
сти сведений или при известных достиже-
ниях ребенка в конкретной сфере (напри-
мер, в художественной) педагог обращается 
к эксперту соответствующей квалификации, 
который также проводит диагностику. Да-
лее высчитывается средний арифметиче-
ский балл по каждому критерию. 

При помощи разработанной нами пер-
вичной диагностики одаренности у детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности выяснилось, что процент детей с 
различными видами одаренности в данной 
категории учащихся достигает 14,5%!  

Таким образом, наша гипотеза о том, 
что среди детей с нарушениями внимания и 
гиперактивностью есть одаренные дети, чьи 
исключительные способности скрыты за 
проблемами поведения и здоровья, а также 
дети, чьи интересы и, следовательно, реа-
лизация одаренности лежат вне сферы 
школы, что влечет за собой отсутствие 
стойкой мотивации к учению и проблемы с 
поведением, нашла свое подтверждение. 
Решением проблемы раскрытия и реализа-
ции одаренности детей с нарушениями 
внимания и гиперактивностью является 
создание программы психологического со-
провождения данной категории детей, по-
строенной на принципах опоры на сильные 
стороны учащихся и учета их психологиче-
ских проблем. 
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АННОТАЦИЯ. Обосновывается возможность рассмотрения Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по педагогике и психологии как образовательной технологии, направленной на личностно-
профессиональное развитие студентов вузов. Дается теоретическое обоснование, описываются со-
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OLYMPIADE AS A PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 
OF HIGHER SCHOOL EDUCATION 
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ABSTRACT. The possibility of reference to All-Russian student Olympiad in Pedagogy and Psychology as 
an educational technology aimed at personal and professional development of higher school students is 
discussed. Theoretical grounding is given, components of this technology and experience of its implemen-
tation are described. 

з средств массовой информации 
достаточно часто звучат заявле-

ния о роли образования в развитии эконо-
мики, культуры, социальной сферы общест-
ва, его ценности в современном мире. И 
действительно, как отмечает заместитель 
руководителя Росстата К. Лайкам, «доля 
населения, имеющего высшее образование, 
сейчас вдвое больше, чем в советское время. 
Втрое выросло количество студентов вузов. 
По формальному статусу наше население 
сейчас весьма образованно» (17). Вместе с 
тем, наблюдая за происходящими в общест-
ве процессами, можно говорить о девальва-
ции высшего образования. С одной сторо-
ны, оно стало более доступным (процент 
поступления выпускников школ колеблется 
от 90 до 100 %), «вузы «выбирают» практи-
чески весь школьный выпуск» (15). С другой 
– качество обучения в вузе «вызывает серь-
езные нарекания» (там же) и получение ди-
плома зачастую не является свидетельством 
готовности его обладателя профессиональ-
но, ответственно, компетентно выполнять 
профессиональную деятельность.  

Не является исключением и психолого-
педагогическое образование в высшей шко-
ле. Профессии гуманитарной направленно-
сти, в частности, профессия психолога, по-
прежнему очень привлекательны для выпу-
скников школ. Однако, несмотря на то что 
выпускников психологических факультетов 
становится все больше, на рынке труда воз-
никает «кадровый голод»: работодателям 
все труднее найти среди них готовых спе-
циалистов, обладающих не только знания-
ми, но и умениями решать практические 
задачи в области психолого-педагогическо-
го сопровождения детей и взрослых, а так-

же необходимыми личностно-профессио-
нальными качествами. В связи с этим ста-
новится актуальным поиск таких образова-
тельных технологий, которые позволили бы 
решить проблему личностного и профес-
сионального развития студентов, разрешить 
противоречие между потребностью в ком-
петентных, ответственных, имеющих нрав-
ственный каркас, способных в самостоя-
тельному решению профессиональных за-
дач и жизненных трудностей специалистов 
в области психолого-педагогического со-
провождения и низким уровнем профес-
сиональной подготовки выпускников вузов.  

Безусловно, в рамках традиционной 
образовательной модели (с использованием 
лекций, контрольных работ и пр.) будущие 
специалисты формируют систему знаний, 
осваивают базовые умения в области психо-
лого-педагогического сопровождения субъ-
ектов системы образования. Однако реали-
зация модели интерактивного обучения да-
ет возможность студентам в рамках того 
или иного проекта вовлекаться в решение 
социально важных проблем, вести диалог и 
осуществлять обмен опытом, применять 
имеющиеся знания и развивать профессио-
нально важные качества, а также формиро-
вать профессиональную позицию и стано-
виться более зрелыми личностями.  

Одной из образовательных технологий 
может выступать Всероссийская студенче-
ская олимпиада по психологии и педагогике. 

Всероссийская студенческая олимпиада 
как соревнование 

Традиционно олимпиада рассматрива-
ется как спортивное состязание. Возникнув в 
древней Греции, соревнования в силе и лов-
кости превратились в масштабное, универ-
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сальное общественное движение. Сегодня 
олимпизм является своеобразной «филосо-
фией жизни, возвышающей и объединяю-
щей в сбалансированное целое достоинства 
тела, воли и разума» (12, с. 84). Олимпизм 
призывает к такому образу жизни, при кото-
ром человек получает радость не от праздно-
сти, а от разумных усилий и с уважением от-
носится к благородным правилам поведения 
и жизни, выработанным человечеством за 
долгие века (12, с. 85). Вместе с тем, олим-
пиада может трактоваться достаточно широ-
ко – как соревнование, состязание какого-
либо рода, имеющее целью выявить наибо-
лее достойных из числа его участников, ус-
тановить их первенство (14). Олимпиада – 
это возможность не только проявить себя 
(личностно, физически, творчески и др.), 
достичь определенного результата, но и, по-
бывав в ситуациях соперничества, приобре-
сти жизненный опыт, развить в себе лично-
стные и профессионально важные качества, 
освоить всеобщие нормы и ценности челове-
ческого общения.  

Всероссийская студенческая олимпиа-
да по педагогике и психологии основывает-
ся на идеях олимпизма. Как и в спорте, 
олимпиада в области психологии имеет 
свой организационный комитет, эмблему. 
Основные принципы и правила проведения 
соревнований зафиксированы в положении 
о проведении Всероссийской студенческой 
олимпиады. Программа соревнований оп-
ределяется ежегодно в соответствии с акту-
альной темой. Если в спорте участники 
представляют страну, то в олимпиаде по 
психологии участники представляют свой 
вуз. Важнейшими условиями проведения 
олимпиады являются равенство условий 
для каждого участника, честность участни-
ков, объективность судейства. Девиз спор-
тивной олимпиады «citius, altius, orties» (11) 
несколько преобразуется и означает быть 
«быстрее, выше, сильнее» не столько со-
перника, сколько самого себя прежнего.  

Всероссийская студенческая олимпиа-
да является состязанием участников в эру-
дированности, умении применять психоло-
гические знания для решения практических 
задач, соревнованием со своими этапами, 
победителями. Однако Всероссийская сту-
денческая олимпиада – это прежде всего 
пространство личностного и профессио-
нального самопознания и самоопределе-
ния, пространство возможностей приобре-
тения как частных умений (разрабатывать 
методические программы, планировать 
свое выступление и др.), так и универсаль-
ных (принимать решения, устанавливать и 
развивать партнерские отношения с други-
ми людьми и др.). Участие в олимпиаде не 
является обязательным, в отличие от посе-

щения лекций. Однако оно приобретает до-
полнительную ценность, поскольку дает 
возможность раскрыть себя в новом качест-
ве, расширить границы своего видения об-
суждаемой проблемы, других людей, себя. 

Всероссийская студенческая олимпиада 
как образовательная технология 
Всероссийская студенческая олимпиа-

да по педагогике и психологии на протяже-
нии вот уже 9 лет проходит на базе Инсти-
тута психологии ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический универси-
тет». Многолетний опыт проведения Все-
российской студенческой олимпиады по-
зволяет рассматривать ее в качестве прове-
ренной и проработанной образовательной 
технологии личностно-профессионального 
развития будущих специалистов. 

Термином «технология» называют ис-
кусство, мастерство; совокупность методов 
и процессов, применяемых в каком-либо 
деле или в производстве чего-либо, а также 
совокупность знаний о таких методах и 
процессах и их научное описание (3); сово-
купность производственных методов и про-
цессов в определенной отрасти производст-
ва, а также научное описание способов про-
изводства (9).  

Термин «образовательная технология» 
также имеет множество значений. По мне-
нию В. В. Серикова, технология обучения – 
это «законосообразная педагогическая дея-
тельность, реализующая научно обоснован-
ный проект дидактического процесса и об-
ладающая значительно более высокой сте-
пенью эффективности, надежности и гаран-
тированности результата, чем традиционные 
способы обучения» (цит. по 8). В. В. Гузеев 
рассматривает образовательную технологию 
как «комплекс, состоящий из некоторого 
представления планируемых результатов 
обучения, средств диагностики текущего со-
стояния обучаемых, набора моделей обуче-
ния, критериев выбора оптимальной модели 
для данных конкретных условий» (2, с. 9). 
Образовательная технология, по определе-
нию В. Н. Бусурина и В. Н. Козлова, – это со-
вокупность образовательных структур учеб-
ных заведений, организационных меро-
приятий, методов, приемов, системных 
средств и психологических установок, на-
правленных на передачу известных знаний, 
системное формирование осознания ин-
формации и эффективное усвоение знаний в 
процессе обучения или деятельности (цит. 
по 10). Характерными признаками образова-
тельной технологии являются ориентация на 
развитие личности учащихся, комплекс-
ность, теоретическая обоснованность, ориен-
тированность на результат, наличие более 
или менее четкого алгоритма действий и 
описания методов работы, воспроизводи-
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мость (стандартизация), оценка процесса и 
результата обучения, эффективность, нали-
чие механизма обратной связи и др. (2; 5; 7; 

8; 10). Всероссийская студенческая олим-
пиада как образовательная технология име-
ет указанные характеристики (таблица 1). 

Таблица 1. 

Характеристики Всероссийской студенческой олимпиады 
 как образовательной технологии 

Характеристики 
образовательной 

технологии 

Содержание характеристик Олимпиады  
как образовательной технологии 

Ориентация на  
развитие личности 
учащихся 

Цель – создание условий для личностно-профессионального развития студентов. 

Теоретическая  
обоснованность 

Гуманистическая парадигма, компетентностный подход, теоретическое обосно-
вание содержания олимпиады в соответствии с ежегодно выбираемой темой. 

Организация  
процесса обучения  

Совокупность регламентированных нормативными документами, упорядочен-
ных и согласованных управленческих и исполнительских действий членов орга-
низационного комитета Всероссийской студенческой олимпиады, обеспечи-
вающих реализацию различных направлений деятельности (документационное, 
информационное, материально-техническое, методическое, экспертное сопро-
вождение олимпиады). 

Комплексность Структура олимпиады включает комплекс заданий, моделирующих виды дея-
тельности педагога-психолога, в которых студентам необходимо проявить сис-
тему знаний, умений, навыков и личного опыта, обеспечивающих эффективное 
решение профессиональных задач. 

Наличие алгоритма 
действий  

Комплекс научно-методического обеспечения олимпиады включает теоретиче-
ское обоснование, описание структуры (подробное описание заданий трех туров 
олимпиады) и принципов реализации олимпиады, системы оценивания и под-
ведения итогов. 

Оптимальность  
методов  

Используемые методы преимущественно интерактивного характера (круглый 
стол, дискуссия, метод проектов, методы творческого самовыражения, метод 
кейсов и др.) наилучшим образом учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности участников и соответствуют поставленной цели. 

Оценка процесса и 
результата обучения 

Наличие обоснованной системы критериев оценки качества выполняемых зада-
ний, системы начисления и подсчета баллов. 

Наличие механизма 
обратной связи  

Наличие анкет обратной связи от участников и их руководителей, возможность 
высказать замечания и пожелания на организационных встречах с руководите-
лями команд. 

Эффективность  Возможность в короткие сроки с приемлемыми финансовыми затратами на ор-
ганизацию процесса достичь существенного продвижения в личностно-
профессиональном развитии студентов (по сравнению с традиционными мето-
дами обучения), о чем свидетельствуют субъективные (обратная связь от участ-
ников и их руководителей) и объективные (поступление в аспирантуру, получе-
ние повышенной стипендии, развитие олимпиадного движения в своих вуза и 
пр.) данные. 

Воспроизводимость Подробное описание структуры олимпиады, последовательности действий орга-
низаторов, ведущих туров олимпиады, инструкций участникам позволяет реа-
лизовать ее в других учебных заведениях. 

На основе анализа литературы, харак-
теристик и составляющих Всероссийской 
студенческой олимпиады сформулируем ее 
определение. Всероссийская студенческая 
олимпиада как образовательная психолого-
педагогическая технология представляет 
собой совокупность теоретически обосно-
ванных взаимосвязанных заданий, а также 
способов оценивания качества их выполне-
ния, разработанных в рамках определенной 
методологии и реализующейся с помощью 
адекватных и экологичных методов, обес-
печивающих наиболее эффективное дости-
жение образовательных целей. Основной 
целью данной технологии является созда-
ние условий для личностно-профессиональ-
ного развития студентов. Достижение этой 
цели определяется решением следующих 

задач: повышение интереса к будущей 
профессиональной деятельности и ее соци-
альной значимости; проверка способностей 
обучающихся к системному действию в 
профессиональной ситуации, анализу и 
проектированию своей деятельности; рас-
ширение круга компетенций; совершенст-
вование навыков самостоятельной работы и 
развитие творческого мышления; повыше-
ние ответственности обучающихся за вы-
полняемую работу, развитие способности 
самостоятельно и эффективно решать про-
блемы в области профессиональной дея-
тельности; проверка профессиональной го-
товности к самостоятельной трудовой дея-
тельности. Решаемые посредством олим-
пиады задачи можно также представить 
следующим образом (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Задачи олимпиады  

Обучающая задача Развивающая задача Воспитывающая  
задача 

Информационная  
задача 

Освоение, совершен-
ствование навыков кон-
струкивного взаи-
модействия, ведения на-
учно-исследовательской 
и практической дея-
тельности. 
 

Развитие личностно-
профессиональной по-
зиции студентов, разви-
тие самостоятельности, 
ответственности, реф-
лексивности и других 
важных качеств и спо-
собностей личности обу-
чающихся. 

Трансляция гумани-
стических ценностей, 
воспитание студентов 
как активных и ответ-
ственных членов про-
фессионального сооб-
щества.  

Обмен контактной ин-
формацией между уча-
стниками для даль-
нейшего взаимодейст-
вия, получение инфор-
мации о проводимых в 
разных вузах конкур-
сах, конференциях, се-
минарах и т.п. 

Теоретико-методологическая основа, 
принципы разработки и структура Все-
российской студенческой олимпиады как 

образовательной технологии 
Основой для разработки Всероссийской 

студенческой олимпиады как образова-
тельной технологии является гуманистиче-
ская парадигма, означающая ориентацию 
на развитие, саморазвитие, самореализа-
цию, творчество участников, жизнетворче-
ство (7). Важнейшими условиями реализа-
ции Всероссийской студенческой олимпиа-
ды являются диалогичность, экологич-
ность, уважительное и ценностное отноше-
ние, создание условий для развития субъ-
ектности участников и приобретения ими 
личностно значимого опыта, создание ин-
теллектуально, культурно насыщенной сре-
ды, способствующей осмыслению своего 
мировоззрения и профессиональной роли.  

Структура олимпиады разработана в 
рамках компетентностного подхода, кото-
рый сегодня рассматривается в качестве 
приоритетного при подготовке специали-
стов в различных областях (1; 4; 6; 13). Об-
разовательные стандарты третьего поколе-
ния отражают переход от усвоения знаний к 
формированию компетенций, обеспечи-
вающих решение различных профессио-
нальных задач будущими профессионалами 
(16). Под компетентностым подходом по-
нимается «ориентация всех компонентов 
учебного процесса на приобретение буду-
щим специалистом компетенций, необхо-
димых для осуществления профессиональ-
ной деятельности». В свою очередь компе-
тенции включают в себя совокупности 
взаимосвязанных индивидуальных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности, способностей), опреде-
ляющих эффективность решения задач, ко-
торые возникают в процессе продуктивной 
профессиональной деятельности (4, с. 3). В 
соответствии с данным подходом в структу-
ру олимпиады включены компетентностно-
ориентированные задания, которые моде-
лируют разнообразные ситуации и профес-
сиональные задачи, встречающиеся в дея-
тельности педагога-психолога. В связи с тем 

что в традиционной модели обучения сту-
денты осваивают профессиональные навы-
ки и знания, которые они смогут применить 
в отдаленном будущем, существенно сни-
жается их мотивация обучения и профес-
сионального развития, осмысленность при-
менения тех или иных знаний и методов 
практической работы, ценность содержа-
тельной групповой работы. В олимпиаде 
же, напротив, студенты видят «горизонт», 
четко различимое поле профессиональной 
деятельности, в котором обучающий эф-
фект становится гораздо мощнее. Послед-
нее обусловлено тем, что участникам необ-
ходимо продемонстрировать не отвлечен-
ные и отдельные аспекты знания, отчуж-
дённые от их личных переживаний и кон-
кретной профессиональной задачи, а бла-
годаря вовлеченности в интерактивные за-
дания, моделирующие различные виды 
профессиональной деятельности, осмыс-
ленно (т. е. с имеющимся ответом на вопрос 
«зачем?»), с учетом реальных обстоятельств 
(личных переживаний, особенностей взаи-
модействия с другими участниками, огра-
ничением времени и пр.) решать профес-
сиональные задачи с использованием осво-
енных методов и опираясь только на собст-
венный опыт. Другими словами, студентам, 
принимающим участие в Олимпиаде необ-
ходимо проявить как универсальные (ОК-1, 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9), так и 
профессиональные компетенции (ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9, ПКПП-4, 
ПКПП-5, ПКПП-6, ПКПП-7, ПКПП-11) (16).  

Рассмотрение олимпиады в рамках 
компетентностного подхода конкретизиру-
ется в следующих положениях: 

 туры, задания олимпиады ориенти-
рованы на реализацию участниками основ-
ных видов деятельности педагога-психолога 
(просвещение, диагностика, психологиче-
ская профилактика, коррекционно-кон-
сультативная деятельность); 

 задания олимпиады направлены на 
актуализацию и развитие профессиональ-
ной компетентности педагога-психолога 
(профессионально важных качеств, знаний, 
умений и навыков, а также опыта); 
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 туры и задания олимпиады ориен-
тированы на получение участниками ре-
зультатов, которые они смогут использовать 
в своей деятельности (научно-исследова-
тельской, методической, практической);  

 задания олимпиады отражают раз-
ные аспекты той проблемы, рассмотрению 
которой она посвящена; 

 задания практического тура носят 
преимущественно интерактивный характер, 
т. е. направлены на взаимодействие участ-
ников как из разных команд вузов России 
между собой (индивидуальные задания), 
так и внутри своих команд (командные за-
дания). 

Программа олимпиады разрабатывает-
ся ежегодно с учетом актуальных проблем в 
психологической науке и социальной жиз-
ни. Так, например, в связи с объявлением 
2008 года в России годом семьи тема Все-
российской студенческой олимпиады была 
сформулирована как «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение семьи в культурном 
многообразии современного мира». В связи 
с развитием информационно-коммуника-
ционных и интерактивных технологий, их 
активным внедрением в систему образова-
ния темой Всероссийской студенческой 
олимпиады  2013 года стала тема «Интерак-
тивные технологии в психолого-педагоги-
ческом пространстве». Таким образом, 
олимпиада является 1) пространством для 
позиционирования участниками себя как 
будущих специалистов и развития основ-
ных навыков, умений, приобретения зна-
ний, необходимых в профессиональной 
деятельности; 2) способом привлечь вни-
мание специалистов к той или иной про-
блеме, возникшей в обществе, обсудить пу-
ти ее решения; 3) местом встречи едино-
мышленников, студентов и преподавателей 
вузов России, имеющих возможность рас-
ширить свои представления о современных 
научных и педагогических школах, поде-
литься опытом, установить профессиональ-
ные контакты и многое другое. 

Олимпиада – это не только соревнова-
ние. Она включает помимо соревнователь-
ной части знакомство участников, культур-
но-познавательную программу, актовые 
лекции, мастер-классы. Последователь-
ность мероприятий и заданий соответствует 
этапам развития группы: 1) знакомство (са-
мопрезентация команд-участниц), 2) про-
дуктивная деятельность (взаимодействие в 
рамках трех туров олимпиады) и 3) осмы-
сление полученного опыта, прощание (под-
ведение итогов олимпиады, обмен впечат-
лениями, предоставление обратной связи, 
обмен контактной информацией). Соревно-
вательная часть олимпиады включает три 
тура: методический, теоретический и прак-

тический. Опишем их содержание и опыт 
реализации. 

Целью методического тура является 
актуализация и оценка умений осуществ-
лять проектную, развивающую, научно-
методическую деятельность и представлять 
ее результаты. Задание заключается в раз-
работке командой психолого-педагоги-
ческого проекта или коррекционно-разви-
вающей программы и представления ее в 
виде публикации (статьи). Данное задание 
требует от участников применения навыков 
планирования своей деятельности, умений 
разрабатывать и реализовывать программы 
развивающих, тренинговых и др. занятий с 
учетом возрастных, личностных и иных 
особенностей ее участников, анализировать, 
осмыслять и структурировать полученный 
опыт, а также грамотно описывать свою 
профессиональную деятельность и ее ре-
зультаты. Разработанные научно-методи-
ческие проекты могут быть внедрены в 
практику психолого-педагогического со-
провождения личности на базе различных 
образовательных учреждений и психологи-
ческих центров.  

Целью теоретического тура является 
оценка уровня сформированности системы 
знаний по дисциплинам психолого-педаго-
гического цикла. Данное задание проходит 
в виде тестирования. Тест содержит вопро-
сы различного типа: вопросы-задания с вы-
нужденным ответом, вопросы-задания на 
определение понятий, вопросы-задания на 
соотношение, вопросы-задания на выявле-
ние правильной последовательности.  

Целью практического тура является 
актуализация, развитие и оценка профессио-
нальной компетентности (профессионально 
важных качеств, знаний, умений и навыков 
педагога-психолога) участников. Задания 
разрабатываются в соответствии с указанной 
целью, образовательными стандартами, на-
правлениями деятельности педагога-пси-
холога и темой олимпиады (таблица 3).  

Профессиональная компетентность 
специалиста помимо других элементов 
включает в себя эрудированность – глубо-
кие познания в различных областях и высо-
кий уровень понятийного мышления, отра-
жающего способность к выявлению сути 
предмета, явления, способность к обобще-
нию. Поэтому в практический тур включа-
ются задания, ориентированные на осмыс-
ление той или иной проблемы, роли педа-
гога-психолога в ее решении. Например, 
участникам предлагалось поразмышлять 
над вопросами: что можно рассматривать в 
качестве одного из ключевых средств вос-
питания толерантности (Всероссийская сту-
денческая олимпиада 2006 г.); какие суще-
ствуют особенности современной семьи и в 
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чем проявляется кризис института семьи 
(Всероссийская студенческая олимпиада 
2008 г.); какие проблемы возникают в свя-
зи с внедрением в систему образования ин-
терактивных технологий (Всероссийская 

студенческая олимпиада 2013 г.). Подобные 
задания являются вводными, помогают 
участникам актуализировать знания по за-
явленной проблематике и тем самым войти 
в контекст содержания олимпиады. 

Таблица 3. 

Соответствие компетентностно-ориентированных заданий олимпиады 
видам деятельности педагога-психолога 

Виды дея-
тельности 
педагога-
психолога 

Психологическая 
профилактика  

Психологи-
ческая  
диагностика 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность  

Психологическое  
консультирование  

Примеры 
заданий  

 Проанализировать 
особенности бикуль-
туральных браков и 
разработать реко-
мендации молодым 
супругам с целью 
профилактики пси-
хологических про-
блем в семье. 
  Предложить кон-
структивные способы 
решения конфликт-
ной ситуации. 

- Разрабо-
тать диагно-
стический 
прием с ис-
пользовани-
ем какого-
либо пред-
мета.  

 Продемон-
стрировать 
владение инте-
рактивными 
методами, ис-
пользуемыми в 
обучении. Раз-
работать 
 психологи-
ческий кросс-
ворд для уча-
щихся школы.  

 Проиллюстрировать 
психологическую ра-
боту с семьей, указав 
причины проблемы, 
цель консультирова-
ния, стратегию и мето-
ды работы, роль кон-
сультанта.  
 Проанализировать 
одну из проблем мо-
лодежи и предложить 
способ оказания пси-
хологической помощи. 

Одним из существенных требований к 
заданиям практического тура олимпиады 
является возможность создания условий 
для продуктивного, содержательного взаи-
модействия участников. Поэтому исполь-
зуются такие интерактивные методы обу-
чения, как дискуссия, метод проектов, ме-
тод кейсов (решения проблемных ситуа-
ций), дебаты, ролевая игра, экскурсия, про-
смотр и обсуждение художественных филь-
мов, создание и презентация продуктов 
деятельности. Приведем примеры реализа-
ции указанных методов. 

В одной из олимпиад, посвященной 
проблеме толерантности (2006 г.), участни-
ки команд выступали в качестве представи-
телей разных народностей, имеющих свои 
правила и обычаи и посредством перегово-
ров решавших задачу создания единого 
свода правил и вместе с тем сохранения 
максимального количества норм, правил, 
обычаев, принятых на своей территории 
(ролевая игра).  

Примером использования метода кей-
сов может быть задание Всероссийской сту-
денческой олимпиады 2009 г., посвящен-
ной проблеме психолого-педагогического 
сопровождения молодежи в расширяющем-
ся информационном пространстве совре-
менного мира: участники получали карточ-
ки с описанием проблем современной мо-
лодежи, возникающих в результате нега-
тивного влияния информационных техно-
логий на формирование личности (интер-
нет-зависимость, телемания, склонность к 

навязчивой съемке видео и др.) и должны 
были предложить способ оказания психоло-
гической помощи (с видением причины 
проблемы, указанием стратегии и методов 
психологической работы, роли консультан-
та и др.). В другой олимпиаде, посвященной 
проблеме взаимодействия психолога и об-
щества (2010 г.), командам необходимо бы-
ло провести психологический анализ пред-
ложенной конфликтной ситуации между 
участниками образовательного процесса 
(ученик, учитель, родитель), обсудить воз-
можные причины возникновения конфлик-
та, определить адресатов и содержание пси-
хологической работы по преодолению воз-
никшего конфликта. 

Создать условия для содержательного 
обсуждения определенной проблемы, сло-
жившейся в обществе, продуктивного диало-
га между участниками позволяет групповая 
дискуссия. Так, участники олимпиады 
2009 г. сидя в кругу по очереди высказывали 
свое мнение относительно самых острых 
проблем, возникающих в связи с расшире-
нием информационного пространства и мер 
их профилактики. Управляемость дискусси-
ей ведущим дает возможность всем ее участ-
никам (а не только социально смелым и ха-
ризматичным студентам) высказать свою 
точку зрения, услышать другую и тем самым 
расширить свои представления о предмете 
обсуждения, развить способность слышать и 
уважать мнение другого человека.  

Другие задания сочетают в себе воз-
можности группового обсуждения, мето-
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дов творческого самовыражения и пре-
зентации продуктов деятельности. На-
пример, в рамках олимпиады 2011 г. участ-
никам было дано задание сначала индиви-
дуально, а затем и в команде представить в 
визуальной форме (в виде схемы, таблицы, 
рисунка) диалогичность как характеристику 
образовательного пространства XXI века. 
По окончании работы команды презенто-
вали результат своей творческой деятельно-
сти и отвечали на вопросы других участни-
ков. Участники олимпиады 2013 г., объеди-
нившись в группы, сначала искали ответы 
на вопросы, каким должен быть педагог-
психолог, реализующий в своей практиче-
ской деятельности интерактивные методы 
работы, какими личностно-профессио-
нальными качествами он должен обладать, 
в чем его основная роль. Затем представля-
ли в творческой форме (в форме сказки, 
стихотворения, рисунка, пантомимы) образ 
педагога-психолога, отражающий его роль в 
интерактивной модели обучения. 

Особенностью Всероссийской студен-
ческой олимпиады как образовательной 
технологии является проведение заданий в 
реальной среде с использованием экскурсии 
как метода обучения и развития личности 
участников. Примерами могут быть про-
смотр суп-спектакля «Карлсон вернулся» в 
театре «Коляда-театр» с последующим его 
анализом (олимпиада 2005 г.); экскурсия 
по МОУ СОШ № 200 с целью выяснения, 
какие умения, навыки, свойства личности 
учащегося можно развивать, используя 
школьную среду (олимпиада 2009 г.); по-
сещение Муниципального учреждения 
культуры «Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств» с целью актуализа-
ции и оценки оперативности профессио-
нального мышления, распознавания объек-
та по психологическому описанию. Эти за-
дания позволяют включать участников в 
более широкий социокультурный, истори-
ческий контекст и тем самым расширять 
границы образовательного пространства. 

Система оценивания результатов 
обучающихся 

Далее опишем принципы разработки 
процедуры экспертного оценивания качест-
ва выполнения заданий участниками олим-
пиады. Предметом экспертного оценива-
ния являются составляющие профессио-
нальной компетентности будущих специа-
листов – знания, умения и навыки. Други-
ми словами, члены жюри оценивают то, на-
сколько участники олимпиады хорошо 
знают основные психологические теории, 
закономерности развития личности и ма-
лой группы, принципы и методы реализа-
ции исследовательской, методической, 
практической деятельности; умеют ис-

пользовать знания, опыт для решения про-
фессиональных задач, взаимодействовать с 
другими участниками, принимать команд-
ные решения; владеют методами исследо-
вательской, практической психологической 
и педагогической деятельности. Оценка со-
ставляющих профессиональной компетент-
ности участников осуществляется как по их 
продуктам деятельности (научно-методи-
ческая программа, схема, письменные отве-
ты), так и по поведению, устной речи в ин-
терактивных заданиях (умение вести со-
держательный диалог, осуществлять психо-
логический анализ и др.). Для каждого за-
дания разрабатывается комплекс критериев 
в соответствии с представлениями о содер-
жании основных видов деятельности, необ-
ходимых качествах, знаниях, умениях, на-
выках педагога-психолога. В качестве чле-
нов жюри выступают руководители команд, 
которые знакомятся с правилами работы 
жюри, проходят инструктаж и берут на себя 
ответственность за честность и непредвзя-
тость судейства.  

С целью повышения объективности 
оценивания качества выполнения заданий 
участниками разработана и апробирована 
система оценивания и начисления баллов. 
Достоверность, объективность и надежность 
системы оценивания обеспечивают: высо-
кий уровень профессионализма членов 
жюри; наличие свода правил и детальных 
инструкций, регламентирующих работу 
жюри; одинаковое количество членов жю-
ри, оценивающих ответы участников (ко-
манд) в каждом задании практического ту-
ра; единая система начисления баллов (от 1 
до 5); шифрование ответов участников (ко-
манд); применение системы олимпийских 
баллов, обеспечивающей уравнивание бал-
лов, получаемых участниками в различных 
турах и заданиях олимпиады. Участники и 
руководители команд информируются о 
системе оценивания (критерии оценивания, 
система начисления баллов, формула под-
ведения итогов) для того, чтобы она была 
прозрачной для всех субъектов данной об-
разовательной технологии (участников, их 
руководителей, членов оргкомитета). 

Эффективность применения  
образовательной технологии 

Благодаря обратной связи с участни-
ками и руководителями команд (посредст-
вом анкетирования) организаторы имеют 
возможность оценить качество реализации 
Всероссийской студенческой олимпиады 
как образовательной технологии, а также ее 
ценность, полезность для участников. Так, в 
первые годы проведения олимпиады орга-
низаторы Всероссийской студенческой 
олимпиады столкнулись со множеством хо-
зяйственно-организационных вопросов, 
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решение которых во многом определяло 
настроение и самочувствие участников. 
Тщательная проработка «проблемных зон» 
позволила в дальнейшем проводить олим-
пиаду на высоком уровне (о чем свидетель-
ствуют высказывания участников). Кроме 
решения организационных вопросов про-
ходила своеобразная эволюция и содержа-
ния олимпиады, включая систему оценива-
ния качества выполнения заданий. По мере 
накопления опыта и уточнения потребно-
стей участников задания олимпиады стано-
вились все более выверенными, гибкими, 
не теряя новизну и оригинальность.  

Безусловно, олимпиада всероссийского 
уровня – это сложный процесс, в котором 
неизбежно возникновение разных проблем 
(отказ техники, трудности с заселением в 
гостиницу и пр.) и разных переживаний 
участников (недовольство некоторыми за-
даниями, сомнения в объективности членов 
жюри, разочарование в собственном ответе 
и пр.). Тем не менее анализ анкет участни-
ков позволяет говорить о том, что несмотря 
на возникавшие трудности, Всероссийская 
студенческая олимпиада стала для многих 
возможностью самореализации, проверки 
уровня своей профессиональной компе-
тентности, приобретения опыта личного 
общения и решения профессиональных за-
дач, встречи с новыми и интересными 
людьми. Важными показателями эффек-
тивности описываемой образовательной 
технологии, на наш взгляд, являются сле-
дующее: 1) создание основы для развития 
внутренней (национальной) академической 
мобильности студентов и преподавателей; 
2) поддержание личных и профессиональ-
ных связей среди студентов и преподавате-
лей вузов России посредством электронной 
переписки, приглашения преподавателей в 
другие вузы для проведения мастер-классов 
и лекций, научного обсуждения диссерта-
ционных исследований аспирантов, кото-
рые в прошлом являлись участниками 
олимпиады; 3) развитие олимпиадного 
движения в других вузах России, о чем сви-
детельствует проведение внутренних состя-

заний, повышение интереса студентов к 
олимпиады и в связи с этим введение отбо-
ра участников в команду; 4) повышение ин-
тереса к профессиональной деятельности 
(некоторые из участников олимпиады про-
должили обучение в аспирантуре, выбрав 
научную карьеру, другие получили возмож-
ность устроиться на интересную работу).  

Осмысляя опыт проведения олимпиад, 
можно выделить несколько факторов, обес-
печивающих комфортные образовательные 
условия для участников и эффективное дос-
тижение заявленной цели:  

 постоянное информационное сопро-
вождение участников с момента объявления о 
проведении олимпиады до ее завершения 
(рассылка нескольких информационных пи-
сем, предоставление дополнительной ин-
формации, телефонные переговоры с потен-
циальными участниками и пр.); 

 организация быта участников и их 
руководителей (встреча участников, рассе-
ление, организация питания, предоставле-
ние возможности доступа в интернет и пр.); 

 качество содержания соревнова-
тельных этапов (наличие теоретического 
обоснования программы олимпиады, чет-
кого описания заданий, наличие интерес-
ных заданий и поиск новых форм их прове-
дения); 

 объективная система оценивания 
(наличие понятных, четких критериев оце-
нивания качества выполнения работ, про-
зрачность системы начисления баллов, со-
блюдение условий честного и объективного 
судейства); 

 эмоциональный комфорт (использо-
вание технических, человеческих, организа-
ционных ресурсов, проявление уважения и 
толерантности к участникам обеспечиваю-
щих их комфортное самочувствие, возмож-
ность познакомиться с г. Екатеринбургом, по-
общаться в неформальной обстановке); 

 оперативность решения возникаю-
щих проблем (быстрое реагирование на 
просьбы и жалобы участников, гибкость, 
готовность к сотрудничеству).  
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 отечественной науке понятие 
«карьерная компетентность» в по-

следнее десятилетие изучают в психолого-
акмеологическом и педагогическом направ-
лениях (1; 4; 5; 7; 10; 12). Однако значительное 
количество исследований посвящены карь-
ерным компетенциям менеджеров, в то время 
как не менее актуальным, но недостаточно 
исследованным остается вопрос карьерной 
компетентности специалистов других про-
фессиональных сфер (например, педагогов). 

В психолого-акмеологическом направле-
нии карьерную компетентность определяют 
следующим образом. Карьерная компетент-
ность – это «метаумение специалиста вирту-
озно оперировать знаниями и инструментами, 
дающими возможность решать, помимо ос-
новных, нетипичные и стандартные карьер-
ные задачи, а также эффективно выстраивать 
собственный карьерный путь» (4, с. 118-119). 
Е. В. Садон  определяет карьерную компетент-
ность как систему представлений о карьере, 
возможностях и путях карьерного роста, 
включающую умение прогнозировать буду-
щую карьеру и преодолевать карьерные кри-
зисы, а также «карьерную самоэффектив-
ность» как способность к карьерному целепо-
лаганию, карьерному планированию и реше-
нию карьерных проблем (4). 

Карьерная компетентность позволяет 
молодому специалисту периодически фоку-
сировать в своем восприятии собственные 
карьерные достижения, а затем правильно 
рассчитать и вовремя сделать карьерный 
рывок, выводящий его на ожидаемый уро-
вень в карьере. 

Соотношение карьерной и профессио-
нальной компетентности можно обозначить 

следующим образом: профессиональную 
компетентность можно представить как на-
бор компетенций, часть из которых – собст-
венно профессиональные, а часть – влияю-
щие на карьерную компетентность. Сочета-
ние карьерных компетенций определяет 
карьерный сценарий конкретного специа-
листа (4). 

Структура карьерной компетентности, 
предложенная Е. А. Могилевкиным, вклю-
чает следующие компоненты: мотивацион-
ный,  когнитивный, личностный, аксиоло-
гический.  

Е. В. Садон уточняет данную модель, 
указывая на динамичность структуры про-
фессиональных компетенций в течение пе-
риода профессиональной подготовки: от 
четырехкомпонентной структуры на про-
фессионально-репродуктивном и личност-
но-продуктивном уровнях до пятикомпо-
нентной на личностно-продуктивном и 
субъектно-креативно-профессиональном 
уровнях (10).  

Таким образом, в психолого-акмеоло-
гическом подходе выделены пять компо-
нентов карьерной компетентности:  

 аксиологический / ценностный 
(карьерные ориентации),  

 когнитивный (карьерное целепола-
гание и планирование),  

 мотивационно-деятельностный (мо-
тивация к карьере),  

 личностный (ответственность, само-
эффективность, адаптивность),  

 процессуальный (карьерные такти-
ки, темпы, этапы, периоды, фазы). 

В исследовании карьерных компетен-
ций приняли участие 317 студентов, обу-

В 
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чающихся на первом курсе дневного отделе-
ния Уральского государственного педагогиче-
ского университета г. Екатеринбурга. 

Психологическая диагностика компо-
нентов карьерной компетентности осуще-
ствлялась с помощью следующего инстру-
ментария: 

1) методика «Якоря карьеры» (автор 
Э. Шейн, адаптация В. Э. Винокуровой, 
В. А. Чикер), направленная на исследование 
«Якорей карьеры», или карьерных ориен-
таций. Карьерные ориентации – это ценно-
стные ориентации в карьере, которыми 
субъект руководствуется, определяя и моде-
лируя свой профессиональный путь. Функ-
ция карьерных ориентаций заключается в 
том, что они выступают в качестве внутрен-
него источника карьерных целей человека, 
выражая соответственно то, что является 
для него наиболее важным и обладает лич-
ностным смыслом в профессиональной дея-
тельности. Результаты методики представ-
лены в девяти диагностических шкалах: 
профессиональная компетентность, ме-
неджмент, автономия, стабильность рабо-
ты, стабильность места жительства, служе-
ние, вызов, интеграция стилей жизни, 
предпринимательство (8); 

2) методика Ш. Шварца (Ценностный 
опросник Ш. Шварца). В основе методики 
изучения индивидуальных ценностей лежит 
концепция Ш. Шварца о мотивационной це-
ли ценностных ориентаций и универсально-
сти базовых человеческих ценностей. 
Ш. Шварц сгруппировал отдельные ценности 
в типы в соответствии с общностью их целей 
в следующие группы: власть, достижение, 
гедонизм, стимуляция, самостоятельность, 
универсализм, доброта, традиции, конформ-
ность, безопасность (2; 3).  

3) методика определения общей и со-
циальной самоэффективности (авторы 
М. Шеер, Д. Макддукс; адаптация А. В. Бо-
ряринцевой). Самоэффективность – это ос-
нованная на знании и прежних пережива-
ниях убежденность человека в своей спо-
собности достигать определенного резуль-
тата при определенных затратах. Чем выше 
самоэффективность, тем больших результа-
тов ожидает от себя человек при равных за-
тратах. По результатам теста определяется 
уровень субъективной оценки испытуемым 
своего потенциала в сфере предметной дея-
тельности и в сфере общения, которым он 
(испытуемый) может реально воспользо-
ваться (4); 

4) опросник «Шкала контроля за дей-
ствием» (автор Ю. Куль, адаптация 
С. А. Шапкина). Данная методика направ-
лена на определение индивидуальных дис-
позиций «Ориентация на действие» или 
«Ориентация на состояние», которые вы-

ступают в качестве устойчивых механизмов 
личностной саморегуляции. Результаты 
представлены в трех шкалах: контроль над 
действием при планировании, контроль за 
действием при реализации, контроль за 
действием при неудаче. Данные субшкалы 
отражают три основных компонента воле-
вой регуляции (11); 

5) опросник формально-динамических 
свойств индивидуальности (ОФДСИ) 
В. М. Русалова. Данный опросник предна-
значен для диагностики степени выражен-
ности свойств индивидуальности, адресо-
ванных темпераменту. Результаты пред-
ставлены в следующих шкалах: эргичность, 
социальная эргичность, пластичность, со-
циальная пластичность, темп, социальный 
темп, эмоциональность, социальная эмо-
циональность, контрольная шкала (шкала 
социальной желательности) (9); 

6) анкета «Мой карьерный путь». В со-
ответствии с задачами исследования была 
разработана анкета. Вопросы анкеты на-
правлены на сбор информации о карьерных 
целях, карьерных планах, факторах, 
влияющих на карьерный путь.  

Данные были подвергнуты факторному 
анализу, результаты представлены в таблицах 
1-5. Перейдем к обсуждению результатов. 

Факторная структура ценностного ком-
понента карьерной компетентности студен-
тов педагогического вуза представлена че-
тырьмя факторами, описывающими 54,9% 
от общей дисперсии: «альтруизм», «гомео-
стаз – гетеростаз», «управление и власть», 
«гармоничное развитие». 

Первый фактор, объясняющий 16,5% от 
всей дисперсии, нагружают переменные: уни-
версализм, комформность, традиции, безо-
пасность, доброта, а также такие «карьерные 
якоря», как служение и профессиональная 
компетентность. Этот фактор можно опреде-
лить как «альтруизм». Для молодого специа-
листа важными ценностями являются пони-
мание, терпимость, защита благополучия лю-
дей (в том числе близких), уважение обычаев, 
существующих в культуре. Он готов предот-
вращать действия, которые могут причинить 
вред другим или не соответствуют социаль-
ным ожиданиям, поддерживать психологиче-
скую безопасность (как свою, так и других лю-
дей), стабильность общества и взаимоотноше-
ний. Полученный портрет типичен для педа-
гога и неслучайно одна из шкал данного фак-
тора – «профессиональная компетентность». 
Человек с ориентацией «профессиональная 
компетентность» хочет быть мастером своего 
дела, он бывает особенно счастлив, когда дос-
тигает успеха в своей профессиональной сфе-
ре, можно отметить, что он осуществил про-
фессиональный выбор и готов развиваться в 
рамках своей профессии.  
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Таблица 1.  

Структура ценностного компонента карьерной компетентности  
студентов педагогического вуза 

Показатель Альтруизм 
Гетеростаз-
гомеостаз 

Управление 
и власть 

Гармоничное 
развитие 

универсализм 0,772    

комформность 0,758    

традиции 0,708    

безопасность 0,658    

доброта 0,630    

служение 0,498   0,613 

профессиональная компетентность 0,265   0,447 

стимуляция  0,788   

самостоятельность  0,632   

гедонизм  0,371 0,421  

стабильность места жительства  -0,351  0,362 

менеджмент   0,822  

власть   0,773  

предпринимательство   0,641  

достижение   0,632  

вызов   0,508 0,412 

интеграция стилей жизни    0,761 

автономия    0,586 

стабильность работы    0,534 

процент дисперсии 0,165 0,098 0,157 0,129 
Второй фактор описывает 9,8% от об-

щей дисперсии и нагружается четырьмя пе-
ременными: стимуляция, самостоятель-
ность и гедонизм, отрицательный полюс 
представлен карьерным якорем «стабиль-
ность места жительства». Этот фактор мож-
но интерпретировать как «гетеростаз – го-
меостаз». 

Третий фактор определяют шкалы «ге-
донизм», «власть», «достижение» и карь-
ерные якоря «менеджмент», «предприни-
мательство» и «вызов». Высокую нагрузку 
на этот фактор имеют шкалы «менедж-
мент» и «власть», поэтому данный фактор 
можно обозначить как «управление и 
власть». 

Важными ценностями для студентов 
данной группы являются, с одной стороны, 
создание нового и интеграция усилий дру-
гих людей для достижения цели, в то же 
время цель заключается в достижении со-
циального статуса или престижа, контроля 
или доминирования над людьми и сред-
ствами. Данный вариант самореализации 

позволяет получать удовольствие (на-
слаждение) от жизни. 

Четвертый фактор образован только 
карьерными якорями: служение, профес-
сиональная компетентность, стабильность 
места жительства, вызов, интеграция сти-
лей жизни, автономия, стабильность рабо-
ты. Для молодых специалистов, которые 
определились с выбором профессионально-
го развития в своей профессии, важным яв-
ляется не только возможность быть полез-
ным другим людям («служить» другим), но 
и собственные интересы, хобби, возмож-
ность общения с друзьями и прочее. 

Рассмотрим структуру когнитивного 
компонента карьерной компетентности 
(Таблица 2). 

Факторная структура когнитивного 
компонента карьерной компетентности сту-
дентов педагогического вуза представлена 
тремя факторами, описывающими 58,6% от 
общей дисперсии: «ближайшая перспекти-
ва», «дальняя перспектива», «ясность про-
фессиональной перспективы». 
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Таблица 2.  

Структура когнитивного компонента карьерной компетентности сту-
дентов педагогического вуза 

Показатель Ближайшая 
перспектива 

Дальняя 
перспектива 

Ясность профессио-
нальной перспективы 

цели на 1 год (количество) 0,698   
цели на 1 год (число групп) 0,706   
цели на 1 год (лексическое разнооб-
разие) 

-0,493  0,368 

цели на 3 года (количество) 0,699 0,416  
цели на 3 года (число групп) 0,738   
цели на 3 года (лексическое разно-
образие) -0,465   

цели на 10 лет (количество)  0,884  
цели на 10 лет (число групп)  0,890  
цели на 10 лет (лексическое разно-
образие) -0,422  -0,485 

работа по специальности   0,803 
процент дисперсии 0,273 0,204 0,109 

Первый фактор, объясняющий 27,3% 
от всей дисперсии, мы назвали «ближай-
шая перспектива». Студенты ставят карьер-
ные цели на один год, на три года (то есть 
на время обучения в вузе), но не обознача-
ют целей на более длительные сроки. 

Второй фактор описывает 20,4% от об-
щей дисперсии и нагружается тремя пере-
менными: количество целей на три года, 
количество целей на десять лет, число 
групп целей на десять лет. Студенты готовы 
представлять карьерные цели в будущем, но 
не формулируют карьерные цели в настоя-
щем времени (например, на ближайший 
год), поэтому фактор назван «дальняя пер-
спектива». Можно предположить, что сту-
денты не связывают время обучения в вузе с 
этапом карьеры. Социологи отмечают, что 
главный вид деятельности студента – учеба 
– отходит на второй план после работы ли-
бо приработка. Учеба в вузе перестает быть 

этапом профессионального пути, моментом 
освоения важных социальных ролей. След-
ствием данных изменений является сниже-
ние уровня учебной мотивации. 

Третий фактор определяют шкалы 
«лексическое разнообразие целей на один 
год», «желание после окончания вуза рабо-
тать по специальности» и на другом полюсе 
– «лексическое разнообразие целей на де-
сять лет». Эти студенты хотят работать по 
специальности, которой обучаются в вузе, 
поэтому они ставят значительное количест-
во целей на один год, то есть рассматривают 
обучение в вузе как этап карьерного разви-
тия. Данный фактор назван «ясность про-
фессиональной перспективы», третий фак-
тор описывает 10,9% от всей дисперсии. 

Рассмотрим структуру мотивационного 
компонента карьерной компетентности 
(Таблица 3). 

Таблица 3.  

Структура мотивационного компонента карьерной компетентности 
студентов педагогического вуза 

Показатель Эго-мотивы Обладания-Становления Жизнеобеспече-
ния 

S 0,601   

P 0,365 0,485  

U -0,847   

SR  -0,895  

R   0,786 

L   0,479 

T   0,410 

процент дисперсии 0,180 0,182 0,163 
Для изучения мотивационного компо-

нента мы обратились к классификации мо-
тивов Ж. Нюттена. Ж. Нюттен выделил во-
семь основных категорий мотивов:  

 S (Self) – мотивационные объекты, 
относящиеся к различным аспектам лично-
сти самого субъекта, 
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 SR (Self-realization) – действия или 
стремления субъекта, направленные на раз-
витие (актуализацию) его самого (самораз-
витие), 

 R (Realization) – всякая активность, 
или работа, нацеленная на производство 
некоторых полезных объектов (в противо-
положность досуговой активности), 

 С (contact) – мотивационные объек-
ты, включающие социальные контакты, 

 Е (exploration) – активность в связи 
с получением информации, познанием, ис-
следованием и т. д., 

 Т (Transcendental) – мотивационные 
цели или ценности, имеющие религиозную, 
экзистенциальную или трансценденталь-
ную природу, 

 Р (Possessions) – желание обладать 
чем-то, иметь, приобретать что-то. 

 L (Leisure) – активность, связанная с 
отдыхом, игрой, досугом (противоположное 
работе) (6). 

Факторная структура мотивационного 
компонента карьерной компетентности сту-
дентов педагогического вуза представлена 
тремя факторами, описывающими 52,5% от 
общей дисперсии: «Эго-мотивы», «облада-

ния – становления», «жизнеобеспечения». 
Рассмотрим каждый фактор. 

Первый фактор, объясняющий 18% от 
всей дисперсии, нагружают переменные: S 
(Self), Р (Possessions), отрицательный по-
люс представлен мотивом «служение и 
профессиональная компетентность». Этот 
фактор можно определить как «альтруизм». 

Второй фактор описывает 18,2% от об-
щей дисперсии и нагружается двумя пере-
менными: Р (Possessions), отрицательный 
полюс представлен SR (Self-realization). 
Этот фактор можно интерпретировать как 
«Обладания – Становления». Данные моти-
вы соотносятся с двумя основными жиз-
ненными стратегиями в концепции 
Э. Фромма – «ориентация на обладание» и 
«ориентация на бытие». 

Третий фактор определяют шкалы R 
(Realization), L (Leisure), Т (Transcendental). 
Для студентов важными мотивами являют-
ся активность – как направленная на про-
изводство полезных объектов, так и досуго-
вая, а также связанная с духовным опытом. 
Фактор назван «Жизнеобеспечение», дан-
ный фактор объясняет 16,3% дисперсии 
(Таблица 4). 

Таблица 4.  

Структура личностного компонента карьерной компетентности сту-
дентов педагогического вуза 

Показатель Первый фактор   Второй фактор 

самоэффективность деятельностная 0,782  

самоэффективность социальная 0,688  

контроль за действием при планировании 0,636 -0,472 

контроль за действием при неудаче 0,621  

внутренний локус контроля 0,405 0,355 

контроль за действием при реализации  0,823 

процент дисперсии 0,340 0,188 
Факторная структура личностного ком-

понента карьерной компетентности студен-
тов педагогического вуза представлена дву-
мя факторами, описывающими 52,8% от 
общей дисперсии. 

Первый фактор, объясняющий 34% от 
всей дисперсии, нагружают переменные: 
деятельностная самоэффективность, соци-
альная самоэффективность, контроль за 
действием при планировании, контроль за 
действием при неудаче, внутренний локус 
контроля. Этот фактор можно определить 
как «Самоценность в деятельности». 

Второй фактор описывает 18,8% от об-
щей дисперсии и нагружается тремя пере-
менными: внутренний локус контроля, кон-
троль над действием при реализации, отри-
цательный полюс представлен переменной 
«контроль за действием при планирова-
нии». Этот фактор можно интерпретиро-

вать как «Локализация контроля волевого 
усилия» (Таблица 5).  

Факторная структура процессуального 
компонента карьерной компетентности сту-
дентов педагогического вуза представлена 
тремя факторами, описывающими 67,9% от 
общей дисперсии: «Динамичность обще-
ния», «Эмоциональность», «Динамичность 
деятельности».  

Первый фактор, объясняющий 25,5% 
от всей дисперсии, нагружают переменные: 
социальная пластичность, социальная эр-
гичность, социальный темп, темп, пластич-
ность. Этот фактор можно определить как 
«Динамичность общения». Студентов дан-
ной группы можно охарактеризовать как 
активных, гибких в выстраивании контак-
тов с другими людьми, с высоким уровнем 
речевой активности. 
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Таблица 5.  

Структура процессуального компонента карьерной компетентности 
студентов педагогического вуза 

Показатель Динамичность  
общения 

Эмоциональность Динамичность 
деятельности 

социальная пластичность 0,823   

социальная эргичность 0,747   

социальный темп 0,614   

темп 0,450  0,567 

пластичность 0,446  0,588 

социальная эмоциональность  -0,852  

эмоциональность  -0,895  

эргичность   0,898 

процент дисперсии 0,256 0,221 0,202 
Второй фактор описывает 22,1% от об-

щей дисперсии и нагружается двумя пере-
менными: эмоциональность и социальная 
эмоциональность. 

Третий фактор определяют шкалы: 
темп, пластичность и эргичность. Для сту-
дентов характерны активность, возмож-
ность быстрого перехода от одного вида 
деятельности к другой, быстрый темп дея-
тельности. Фактор назван «динамичность 

деятельности», данный фактор объясняет 
20,2% дисперсии. 

Итак, нами выявлена факторная струк-
тура компонентов карьерной компетентно-
сти студентов педагогического вуза. Полу-
ченные результаты могут быть использова-
ны в программе психолого-педагогического 
сопровождения профессионального и карь-
ерного сопровождения студентов педагоги-
ческого вуза. 
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овременный этап модернизации 
отечественной системы основного 

общего образования проходит в контексте 
перехода к обучению по новым федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам. Процесс стандартизации содер-
жания общего образования сущностно отра-
жает содержательный аспект «европейского 
измерения в образовании» и является одной 
из наиболее динамичных образовательных 
реформ рубежа двух тысячелетий.  

Внедрение федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного 
общего образования является одновременно 
и одной из базовых задач, и средством мо-
дернизации российских школ. Это подтвер-
ждается также в основополагающих норма-
тивных документах федерального уровня. 
Так, в одном из указов Президента России в 
области защиты прав несовершеннолетних 
говорится: «В целях реализации системных 
задач, поставленных в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа», Правительством Российской Феде-
рации утвержден план действий по модерни-
зации общего образования на 2011-2015 годы. 
В рамках реализации данной инициативы 
особое внимание уделяется вопросам обеспе-
чения качества общего образования… Новые 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты должны обеспечить доступ-
ность для каждого старшеклассника несколь-

ких профилей обучения, соответствующих его 
склонностям и жизненным планам» (1). По-
этому не случайно задача внедрения феде-
рального государственного образовательного 
стандарта является одной из наиболее обсуж-
даемых в педагогике и образовании. 

Процесс внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования в образователь-
ных учреждениях предполагает создание ус-
ловий, нацеленных на повышение качества 
обучения и воспитания обучающихся. При 
этом сам Стандарт характеризует данные ус-
ловия как «кадровые, финансовые, матери-
ально-технические и иные» (2). Поэтому не-
обходимо концептуально рассматривать вне-
дрение федерального государственного обра-
зовательного стандарта в качестве проекта, 
для реализации которого необходимо нали-
чие определенных ресурсов: временных, кад-
ровых, финансовых, материально-техни-
ческих и информационно-методических. Рас-
смотрим, каким образом данный проект осу-
ществляется в Свердловской области. 

Временные характеристики внедрения 
федерального государственного образова-
тельного стандарта заданы нормативными 
документами. В частности, согласно распо-
ряжению Правительства Российской Федера-
ции от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, обяза-
тельный переход учреждений начального об-
разования на новые стандарты был осуществ-

С 
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лен в 2011 г., учреждений основного образо-
вания планируется в 2015 г., а старшей шко-
лы – в 2020 г. При этом по мере готовности 
учреждения переход на новые стандарты мо-
жет осуществляться досрочно (для основной 
школы – с 2012 г., а старшей – с 2013 г.). На 
сегодняшний день в Свердловской области на 
новые стандарты перешли все общеобразова-
тельные учреждения на уровне начальной 
школы. Что касается основной школы, то ряд 
учреждений города Екатеринбурга и Сверд-
ловской области (Артемовский, Карпинск, 
Качканар, Каменск-Уральский, Новоуральск 
и др.) уже работают по новым стандартам в 
статусе экспериментальных площадок, в но-
вом 2013-2014 учебном году планируется пе-
реход на новые стандарты некоторых образо-
вательных учреждений Арамиля, Березовско-
го, Верхней Пышмы, Красноуфимска и др. 

Системный характер процесса внедре-
ния новых федеральных государственных 
образовательных стандартов проявляется в 
тесной взаимосвязи указанных ресурсных 
линий. Сокращение сроков подготовки к 
переходу на новые федеральные государст-
венные образовательные стандарты невоз-
можно без создания в учреждении кадро-
вых, финансовых, информационных и ма-
териально-технических условий. 

Создание кадровых условий в образо-
вательных учреждениях реализуется в рам-
ках нескольких направлений:  

- нормативное (обеспечение педагогов 
документами, подтверждающими их фор-
мальную квалификацию); 

- содержательное (повышение фактиче-
ской квалификации педагогов по вопросам 
нового качества содержания образования); 

- методическое (повышение фактиче-
ской квалификации педагогов в области 
применения новых форм, методов и обра-
зовательных технологий). 

Указанные направления реализуются в 
рамках организации и проведения курсов 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, которые позво-
ляют педагогу получить соответствующий 
документ; необходимые знания о государ-
ственной политике в области образования; 
умения использовать на практике совре-
менные образовательные технологии, соот-
ветствующие требованиям времени.  

В конце января 2013 г. на базе Института 
развития образования Свердловской области 
прошел семинар-совещание «Готовность об-
разовательных учреждений Свердловской 
области к введению федерального государст-
венного образовательного стандарта основно-
го общего образования», в котором приняли 
участие 252 человека из 53 муниципальных 
образований области (представители пилот-
ных площадок по введению федерального го-

сударственного образовательного стандарта 
общего образования; базовых площадок Ин-
ститута развития образования, муниципаль-
ных информационно-методических служб; 
руководителей муниципальных методиче-
ских объединений, учителей основного обще-
го образовании). В ходе семинара-совещания 
были обозначены следующие проблемы про-
цесса введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования: 

1) недостаточный охват повышением 
квалификации по вопросам реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта педагогических работ-
ников основной и старшей школы; 

2) в недостаточной степени в повышении 
квалификации используются возможности 
дистанционного обучения, потенциал педаго-
гов-тьюторов, образовательных учреждений, 
работающих в инновационном режиме, му-
ниципальных методических служб; 

3) несформированность компетенций у 
педагогов для разработки нового поколения 
контрольно-измерительных материалов и 
анализа образовательных результатов в со-
ответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом основно-
го общего образования общего образова-
ния, качества внеучебной деятельности, ка-
чества работы по социализации личности 
обучающихся; 

4) отсутствие единой информационно-
аналитической системы оценки качества 
образования Свердловской области; 

5) отсутствие на региональном уровне 
финансирования внеурочной деятельности; 

6) отсутствие единой системы докумен-
тооборота в системе регионального образо-
вания; 

7) несоответствие данных электронного 
мониторинга данным государственной ста-
тистики и реальной ситуации в системе об-
разования (3). 

Из перечисленных семи проблем три 
относятся к кадровым, что свидетельствует 
о значимости кадровых ресурсов для ус-
пешности внедрения новых стандартов. В 
связи с этим именно данному направлению 
подготовки к внедрению федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
в текущем году уделялось особое внимание. 
Организацией курсов повышения квалифи-
кации педагогов в рамках внедрения новых 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего обра-
зования в Свердловской области занимают-
ся Института развития образования Сверд-
ловской области и Уральский государствен-
ный педагогический университет.  

Только на базе Института социального 
образования Уральского государственного 
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педагогического университета были прове-
дены курсы в Арамиле, Березовском, Верх-
ней Пышме, Ивделе, Каменск-Уральском, 
Красноуфимске, Карпинске, Реже и др. Ре-
гулярные опросы, проводившиеся среди 
слушателей курсов, показали, что главными 
трудностями, с которыми они сталкиваются 
в контексте внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, 
являются следующие: 

- непонимание педагогами-практиками 
сущности некоторых основополагающих пе-
дагогических понятий, таких как методоло-
гический подход, системно-деятельностный 
подход, компетенции и компетентность, 
универсальные учебные действия и др.; 

- несоответствие требований к подго-
товке выпускников в формате единого госу-
дарственного экзамена (преимущественно 
знаниевый подход) требованиям, предъяв-
ляемым федеральным государственным об-
разовательным стандартом (системно-
деятельностный подход); по всей видимо-
сти, эта трудность связана с проблемой не-
сформированности у педагогов компетен-
ций для разработки нового поколения кон-
трольно-измерительных материалов и ана-
лиза образовательных результатов в соот-
ветствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования; 

- большой объем документации (разра-
батываемой непосредственно педагогами), 
необходимый для организации учебного 
процесса, а следовательно, значительные 
временные затраты на ее оформление;  

- для молодых педагогов (которых в 
действительности в современных школах 
чрезвычайно мало, что также является 
серьезной кадровой проблемой) – незнание 
новых образовательных технологий (или 
неумение их применять на практике); 

- в силу различных (объективных и 
субъективных) причин неспособность при-
менять на практике воспитательные методы 
работы с детьми, имеющими трудности в 
социализации, и их родственниками; 

- неготовность педагогов к работе с 
детьми (как в аспекте обучения, так и вос-
питания) с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- нехватка (а в некоторых учреждениях 
– отсутствие) в школах квалифицирован-
ных социальных педагогов и психологов. 

Часть проблем, с которыми сталкивают-
ся педагоги-практики в связи с внедрением 
новых стандартов, решается непосредственно 
на курсах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки.  

Не менее остро, чем кадровый, перед 
образовательными учреждениями стоит во-
прос финансирования (обеспечение процес-

са внедрения федерального государственно-
го образовательного стандарта финансовы-
ми ресурсами). Образовательные учрежде-
ния Свердловской области испытывают 
трудности с финансированием внеурочной 
деятельности. Кроме того, на сегодняшний 
день далеко не все образовательные учреж-
дения готовы к переходу на уровень автоно-
мии. В особенности это касается периферий-
ных школ (расположенных в небольших го-
родах, поселках, селах, деревнях). Основные 
трудности здесь связаны с низким уровнем 
жизни населения, в первую очередь, семей, 
воспитывающих детей, а следовательно, яв-
ляющихся основными потребителями обра-
зовательных услуг. Социальная необеспе-
ченность часто влечет за собой семейное не-
благополучие, проблемы в социализации де-
тей и подростков, решать которые приходит-
ся школе. В данных условиях введение плат-
ных услуг может привести к тому, что ука-
занные категории детей и подростков ока-
жутся не охваченными дополнительными 
образовательными услугами, внеурочной 
деятельностью, что усугубит имеющиеся у 
них проблемы в социализации. 

В отношении материально-техничес-
ких ресурсов можно отметить, что в ряде 
школ области необходимо провести допол-
нительную работу по приведению соответ-
ствующих условий в соответствие требова-
ниям, предъявляемым новыми стандарта-
ми. И в этом направлении ведется серьез-
ная работа. Большинство школ Свердлов-
ской области за последние годы осуществи-
ли ремонт, закупку новой мебели, компью-
теров, оргтехники, презентационных уста-
новок, электронных досок, стендов, обору-
дования для предметных кабинетов и т. д.  

Мониторингом готовности школ области 
к внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта занимается соз-
данный при Министерстве общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти Координационный совет. В его состав 
входят руководители территориальных орга-
нов управления образования, директора об-
щеобразовательных учреждения, представи-
тели Института развития образования сверд-
ловской области, Екатеринбургского город-
ского родительского комитета, а также обла-
стной организации Профсоюза. 

По данным Министерства общего и 
профессионального образования школы 
Свердловской области, начали подготовку к 
введению образовательных стандартов еще 
на этапе обсуждения проекта. Многие ме-
роприятия вошли в областную целевую 
программу развития образования «Наша 
новая школа», отражены в комплексе мер 
по модернизации образования, а также 
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обеспечены средствами областного бюдже-
та в полном объёме (4). 

Одной из серьезных проблем для школ 
Свердловской области сегодня является соз-
дание информационно-образовательной сре-
ды, что непосредственно связано с развитием 
информационно-методических ресурсов для 
внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта. Согласно Стан-
дартам учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение реализации основной об-
разовательной программы основного общего 
образования должно обеспечивать (2): 

- информационную поддержку образо-
вательной деятельности обучающихся и пе-
дагогических работников на основе совре-
менных информационных технологий в об-
ласти библиотечных услуг, что непосредст-
венно связано с наличием в школе опреде-
ленных материально-технических ресурсов 
(о чем говорилось выше); 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-образова-
тельными ресурсами по всем предметам 
учебного плана, прежде всего учебно-мето-
дическими комплексами. Учебно-методи-
ческий комплекс включает: примерную об-
разовательную программу по предмету, 
учебник, учебно-методические пособия (по-
урочные планирования и др.), средства обу-
чения (рабочие тетради, задачники и др.), 
электронные приложения к учебникам, ин-
тернет-поддержку педагогов и комплексы 
повышения педагогической квалификации.  

Безусловно, подобный подход к разра-
ботке учебно-методического обеспечения об-
разовательного процесса должен повысить 
качество образовательного процесса, так как в 
его основе лежат принципы системности, 
преемственности, разноуровневости. Модер-
низации обучения и воспитания способствует 
использование электронных приложений к 
учебникам и Интернета. Однако на сего-
дняшний день такие учебно-методические 
комплексы по предметам сформированы не 
полностью. К тому же педагоги, не работав-
шие ранее по тем или иным предметным ли-
ниям, испытывают трудности с выбором 
учебно-методического комплекса. Между тем, 
предварительно познакомиться с учебно-

методическими комплексами, выявить их 
сильные и слабые стороны на современном 
рынке издательских услуг фактически невоз-
можно. Отчасти данную проблему позволяют 
решить различные педагогические форумы, 
на которых учителя, уже работающие по той 
или иной предметной линии, могут выразить 
свое отношение к учебникам, пособиям и 
обучающим средствам. Кроме того, некото-
рые издательства (например, «Дрофа») на 
своих сайтах представляет вебинары, где ав-
торы предметных линий представляют их 
подробную характеристику. Однако этого яв-
но недостаточно. 

Что касается фондов дополнительной 
литературы, которые также являются со-
ставной частью информационно-методи-
ческих ресурсов, то они включают: отечест-
венную и зарубежную, классическую и со-
временную художественную литературу; 
научно-популярную и научно-техническую 
литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и 
спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библио-
графические и периодические издания; со-
брание словарей; литературу по социально-
му и профессиональному самоопределению 
обучающихся. Следует отметить, что боль-
шинство библиотечных фондов Свердлов-
ской области на сегодняшний день обеспе-
чены достаточным количеством разнооб-
разной литературы. Возможность доступа к 
новым литературным источникам реализу-
ется благодаря интерактивным электрон-
ным контентам по разным учебным пред-
метам, что, к слову, также является одним 
из требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта. 

Таким образом, для успешного внедре-
ния новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного общего 
образования в Свердловской области посте-
пенно формируется необходимое ресурсное 
обеспечение (кадровые, финансовые, матери-
ально-технические, информационно-методи-
ческие ресурсы), что позволит в назначенные 
сроки (к 2015 г.) перейти к обучению по фе-
деральному государственному образователь-
ному стандарту в основной школе.  
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се более широкое внедрение теле-
коммуникационных технологий в 

образование начинает кардинально менять 
традиционные представления о процессе 
обучения. Если еще недавно, пять-десять 
лет назад, компьютеры и другие техниче-
ские средства по сути были лишь «нагляд-
ным» свидетельством модернизации учеб-
ного процесса, «модным» атрибутом в об-
разовательном учреждении, «украшаю-
щим» учебную среду, но мало изменяющим 
характер учебного взаимодействия педаго-
гов и учащихся, то на сегодняшний день 
информационно-коммуникационные тех-
нологии неумолимо становятся неотъемле-
мой составляющей образовательного про-
цесса, качественно изменяя информацион-
но-образовательную среду. 

Нынешнее поколение школьников и 
студентов – это молодые люди, родившиеся 
в компьютеризированном мире, поэтому 
они значительно лучше адаптируются к 
любой учебной среде, если она технологи-
чески насыщенна. Соответственно, совре-
менный педагог тоже должен не просто 
иметь представление о том, что такое ком-

пьютер и более или менее уверенно им 
пользоваться. Сегодня этого уже совершен-
но недостаточно. Как подчеркивает 
В. Н. Аниськин, объективные (знания, уме-
ния, навыки) и субъективные (профессио-
нальная позиция, особенности личности) 
характеристики труда педагога, работающе-
го в условиях современной информацион-
но-образовательной среды, весьма сущест-
венно зависят от их наполняемости инфор-
мационно-технологическими умениями и 
навыками (1, с. 562). Более того, он должен 
уметь «видеть» и организовывать учебную 
деятельность учащихся, максимально ис-
пользуя возможности постоянно разви-
вающихся информационных и телекомму-
никационных технологий.  

На сегодняшний день в образовании 
различные формы обучения, основанные на 
применении этих технологий, уже доста-
точно широко применяются. Но при всем 
их многообразии с точки зрения дидактиче-
ских характеристик они могут быть разде-
лены на две основные разновидности в за-
висимости от того, какие коммуникацион-
ные подходы в них используются. 

В 
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Одна разновидность представлена раз-
нообразными формами синхронного обуче-
ния. Основополагающий принцип такого 
подхода заключается в синхронном, непо-
средственном обмене информацией между 
участниками учебного процесса, взаимо-
действующими в режиме реального време-
ни. Чаще всего такое обучение основано на 
применении видеосвязи, которая может 
осуществляться как из специально оборудо-
ванных помещений (видеоконференцза-
лов), так и с персональных компьютеров 
либо других устройств учащихся. Исполь-
зуются также такие технологии, как он-
лайн-чат.  

Общим для синхронных форм обучения 
является то, что субъекты образовательного 
процесса, хотя и не находятся в «живом» 
контакте, могут обмениваться мнениями, за-
давать вопросы и получать ответы абсолют-
но мгновенно. Присутствие или отсутствие 
обучающихся фиксируется с помощью спе-
циальной системы регистрации. Очевидно, 
что синхронный подход практически стирает 
грань между реальным и виртуальным обу-
чением и тем самым обеспечивает макси-
мальное приближение к условиям традици-
онного образования, позволяя использовать 
многие хорошо отработанные методики и 
методические приемы. 

Вторая разновидность – асинхронное 
обучение, которое не предполагает регу-
лярного непосредственного онлайн-взаи-
модействия участников учебного процесса. 
В процессе асинхронного обучения в основ-
ном используются такие ресурсы, как элек-
тронная почта, списки рассылки, древовид-
ные конференционные системы, электрон-
ные дискуссионные панели, вики-системы, 
блоги и др. 

В настоящее время в отечественном об-
разовании асинхронные формы обучения 
применяются в основном в профессиональ-
ном образовании – вузовском и дополни-
тельном, а также в корпоративном обуче-
нии. В этом случае обучающийся имеет 
только четкие сроки изучения учебного ма-
териала, сдачи зачетов и экзаменов, а также 
определенные учебные материалы. Далее 
он сам выстраивает свой образовательный 
процесс в зависимости от времени, которым 
располагает. В качестве технической формы 
обучения чаще всего используются видео-
записи лекций, возможность обмениваться 
записанными видеообращениями, досками 
для обсуждений, форумами, электронными 
письмами.  

В целом асинхронный подход привле-
кает независимостью от времени, возмож-
ностью обучения в разных временных зо-
нах, учетом разного темпа усвоения учебно-
го материала. В то же время очевидно, что 

асинхронное обучение требует от обучаю-
щегося предельной целеустремленности, 
самостоятельности и самоорганизации, 
причем намного большей даже по сравне-
нию с традиционным заочным обучением, 
которое предполагает периодическое уча-
стие обучающихся в сессиях, организован-
ных в формате обычного очного обучения. 
По существу, асинхронное обучение – это 
форма самообразования человека, что тре-
бует от него определенных умений и навы-
ков, а также способностей и личностных ка-
честв. В то же время, поставив во главу обу-
чающегося, а не дидактический материал, 
такой подход позволяет более активно во-
влечь обучающихся в обучающий процесс, 
способствуя развитию их творческих и ло-
гических способностей, самостоятельности 
и осознанного подхода к обучению. 

Такая специфика форм асинхронного 
обучения обуславливает их огромный педа-
гогический потенциал и значимость с точки 
зрения решения одной из основных задач, 
стоящих перед современным образованием, 
– не просто снабжать учащихся «багажом 
знаний», а прежде всего «учить учиться». 
Именно это дает основания прогнозировать 
активное развитие и распространение форм 
асинхронного обучения в ближайшем бу-
дущем, причем не только в профессиональ-
ном, но и в школьном образовании. 

Это в свою очередь означает, что педа-
гоги должны быть профессионально подго-
товлены к качественному обновлению 
учебного процесса. Причем не только тех-
нически и технологически, т. е. овладевая 
компетенциями в области образовательных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Технологически насыщенные 
формы обучения, особенно асинхронные, 
подразумевают и новые роли педагога в пе-
дагогическом процессе. 

Если в синхронном обучении, как и в 
традиционном, весь учебный процесс, в 
принципе, может выстраиваться вокруг 
личности педагога как носителя знаний – 
преподавателя, учителя, то при асинхрон-
ном обучении роль педагога существенно 
меняется. Она скорее сводится к роли фаси-
литатора или модератора общения. Оба эти 
понятия, возникшие и получившие широ-
кое распространение в сфере деловой груп-
повой коммуникации, в последние годы на-
чинают все более активно использоваться и 
в образовании. 

Понятие «фасилитатор» (англ. 
facilitator, от лат. facilis – «лёгкий, удоб-
ный») в педагогике появилось в контексте 
личностно-ориентированной парадигмы 
образования и выражает функцию педагога, 
направленную на помощь ребенку в процес-
се развития, оказание содействия ему в 
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«трудной работе роста» (К. Роджерс). 
Именно поэтому чаще всего педагога назы-
вают фасилитатором в социальной педаго-
гике. Однако это понятие в нашей стране 
начинает применяться и в предметном обу-
чении, особенно когда оно дидактически 
ориентировано на усиление субъектной по-
зиции обучающегося, т. е. его самостоя-
тельности в обучении. 

В основе модерации лежит использо-
вание специальных приемов, методов и 
техник, помогающих организовать процесс 
свободной коммуникации, обмена мнения-
ми, суждениями, подводящий участника 
групповой работы к принятию грамотного 
решения за счет реализации его внутренних 
возможностей. То есть модерация группо-
вой работы в большей мере направлена на 
раскрытие внутреннего потенциала участ-
ников коммуникации. Она не привносит 
нового, а лишь помогает потенциальное 
сделать актуальным (3).  

При всей кажущейся близости этих по-
нятий они тем не менее выражают различ-
ные функции педагога. Педагог-фасили-
татор, исходя из буквального значения это-
го английского слова, ориентирован на то, 
чтобы сделать процесс обучения удобным и 
легким для всех учащихся, оказать индиви-
дуальную помощь каждому в освоении 
учебного материала, но учащийся при этом 
во многом сохраняет позицию объекта дея-
тельности педагога, т. е. «ведомого» (вспо-
миная этимологию слова «педагог»). В от-
личие от этого главная задача модератора – 
организовать оптимальные условия, обес-
печивающие для всех возможность вклю-
читься в процесс обучения, не пытаясь в то 
же время кого-то куда-то вести – это дело и 
ответственность каждого обучающегося. То 
есть по существу функция модератора не 
столько педагогическая, сколько «препода-
вательская».  

Исходя из этого сущности асинхронно-
го обучения в большей мере отвечает моде-
рация. Иначе говоря, в асинхронном обуче-
нии преподаватель выступает в роли не 
столько педагога или даже фасилитатора, 
сколько модератора.  

Нетрудно заметить, что такая ролевая 
специфика педагогического взаимодейст-
вия в асинхронном обучении в полной мере 
обеспечивает перевод обучающегося «из 
позиции объекта педагогических воздейст-
вий в позицию субъекта управления собст-
венной учебной деятельностью по достиже-
нию образовательных результатов» (2, с. 9). 
Другими словами, асинхронное обучение не 
просто позволяет реально решить задачу 
перехода от субъект-объектного к субъект-
субъектному взаимодействию, о котором 
много говорят в последние годы, оно по 

своей сути основывается именно на этом 
принципе учебной коммуникации.  

Кроме того роль модератора в асин-
хронном обучении подразумевает успешное 
выполнение педагогом целого ряда специ-
фических функций: создание и администри-
рование виртуальной дидактической среды, 
установка правил и норм коммуникаций в 
виртуальной среде, обеспечение асинхрон-
ной обратной связи, включая санкции за на-
рушение норм общения в среде, поддержа-
ние педагогического дискурса и др. 

Создание виртуальной дидактической 
среды включает в себя в некоторых случаях 
установку, настройку «виртуальной класс-
ной комнаты», заведение пользователей, 
при использовании элементов синхронного 
онлайн-обучения (вебинары) – их органи-
зацию и проведение. Это требует как общих 
технических навыков подготовки электрон-
ного презентационного материала, так и ча-
стных, связанных с эксплуатацией про-
граммных платформ для обучения. Пра-
вильно созданная техническая среда, как и 
в классной комнате, минимизирует помехи, 
способствует точному представлению учеб-
ного материала. 

Установка правил и норм коммуника-
ций в виртуальной среде включает в себя 
составление и доведение до всех участников 
правил форума, виртуального семинара или 
иной виртуальной учебной среды. Часто 
они составляются в виде F.A.Q. (frequently 
asked questions). Эта функция особенно 
важна в асинхронном обучении, так как у 
преподавателя нет возможности мгновенно 
реагировать на деструктивное относительно 
учебного процесса и его участников поведе-
ние. Неполные или не доведенные до обу-
чающихся правила способны парализовать 
учебу ввиду невозможности преподавателя 
мгновенно реагировать на их нарушение. 
Эта функция требует опыта проведения по-
добных дискуссий, умения четко и ясно 
формулировать требования, предвидя ход 
учебного процесса. 

Асинхронная обратная связь подразу-
мевает комплекс виртуальных педагогиче-
ских интервенций в учебную дискуссию, 
призванных стимулировать получение по-
зитивного опыта, приобретение новых зна-
ний и одновременно минимизировать ком-
муникационные шумы. Так, в условиях 
классной комнаты или университетской ау-
дитории, когда обсуждение уходит от темы 
или переходит на личности, требуется вме-
шательство педагога, который в этот мо-
мент находится в помещении и может 
мгновенно реагировать на происходящее. В 
условиях асинхронности виртуального пе-
дагогического процесса, такие вмешатель-
ства (модерации) должны происходить дос-
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таточно своевременно, что подразумевает 
постоянный мониторинг виртуальной учеб-
ной среды и гораздо большую временную 
нагрузку на преподавателя. Позитивная об-
ратная связь тоже должна быть максималь-
но своевременна и точна. 

Поддержание педагогического дискур-
са включает в себя равномерное распреде-
ление дидактического материала и его про-
работки и обсуждения (в том числе квали-
фикационного) во времени. Если в условиях 
традиционного синхронного образования 
выдается достаточно большой объем мате-
риала (лекция, урок), потом осуществляется 
контроль и оценка знаний (контрольная ра-
бота, зачет, экзамен), то в асинхронном 
виртуальном обучении требуются иные 
пропорции учебного материала и его рас-
пределение во времени. 

Атомизация мышления и внимания, 
стимулируемая виртуальными средствами 
коммуникаций, требует и атомизации учеб-
ного материала с постоянной сменой форм 
его подачи. Так, после подачи небольшой 
порции материала (в форме мини-лекции, 
ссылок на литературу, презентации или ви-
део) необходимо тут же стимулировать об-
суждение, осмысление и критику материала 
с помощью модерации, своевременно зада-
ваемых вопросов, стимулирующих не толь-
ко общение ученика и преподавателя, но и 
обучающихся между собой. Идеальный пе-
дагогический дискурс в такой среде состоит 
в дискуссии обучающихся с материалом и 
друг с другом, а не в дискуссии с преподава-
телем. В момент достаточной проработки 
материала необходима следующая атомар-
ная доза информации и открытых вопросов 
и т. д. Видно, что эта функция требует от 

педагога навыков атомизации учебного ма-
териала, поддержания дискуссии, создания 
и удержания интереса, круглосуточное чув-
ство учебного темпа и большие затраты 
времени. 

Из сказанного видно, что новые роли 
педагога при асинхронном обучении требу-
ют и новых компетенций: технических на-
выков, навыков установления норм и пра-
вил поведения в виртуальной среде, навы-
ков модерации, субъект-субъектной комму-
никации, атомизации учебного материала, 
поддержания темпа виртуального общения 
и создания педагогического дискурса, наце-
ленного на общение учеников между собой 
и материалом, а не между обучающимися и 
педагогом. Все эти навыки новы для педа-
гога, но вряд ли без них возможно построе-
ние успешной модели асинхронного обуче-
ния, которое, безусловно, займет приори-
тетное место в образовании уже в недале-
ком будущем. 

Это в свою очередь требует внесения 
соответствующих корректив в профессио-
нальную подготовку педагогов – и с точки 
зрения уточнения содержания и обновле-
ния форм их обучения, и в аспекте расши-
рения их профессиональных компетенций.  

Понятно, что в практическом плане это 
ставит проблему конкретизации содержа-
ния и структуры новых компетенций, их со-
отнесения с нормативно закрепленными 
компетенциями педагога и модулями (дис-
циплинами) образовательной программы 
их подготовки. Однако основным фактором 
формирования необходимых компетенций 
и навыков является внедрение форм асин-
хронного обучения в вузовское педагогиче-
ское образование. 
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 последние годы в России склады-
вается весьма тревожная тенден-

ция к сокращению в производственной 
сфере квалифицированных рабочих, и пе-
ред многими предприятиями уже сейчас 
остро стоит кадровый вопрос, в особенности 
ощущается потребность в рабочих высокой 
квалификации.  

По данным Федеральной службы по 
труду и занятости Российской Федерации 
(Роструд) в настоящее время от 60 до 80% 
вакансий на рынке труда составляют рабо-
чие профессии. Даже в такой высокотехно-
логической отрасли, как оборонно-
промышленный комплекс, испытывается 
серьезный кадровый голод. В мае 2013 года 
на заседании Комитета по образованию Го-
сударственной Думы РФ, в котором приня-
ли участие представители министерств и 
ведомств, органов исполнительной и зако-
нодательной власти, ассоциаций работода-
телей, научно-педагогического сообщества, 
председатель Комитета В. А. Никонов отме-
тил, что средний возраст работников всех 
стратегических отраслей промышленности 
составляет 55-57 лет. Из них доля работни-
ков старше 60 лет превышает 30%. Дефицит 

инженеров-технологов в отрасли порядка 
17%, инженеров-конструкторов – 22%, ра-
бочих различных специальностей – 40% (6). 
Таким образом, статистика показывает 
чрезвычайно тяжелую ситуацию с воспро-
изводством в нашей стране квалифициро-
ванных рабочих кадров. 

Новые социально-экономические усло-
вия, тенденции развития технологий со-
временного производства ставят особые за-
дачи при подготовке будущих рабочих и 
специалистов, реализация которых вряд ли 
возможна без тесного взаимодействия об-
разовательного учреждения и работодателя 
(3, с. 26).  

При этом в связи с новыми целями и 
задачами возникает необходимость взаи-
модействия всех заинтересованных сторон 
уже на более высоком уровне взаимодейст-
вия – на уровне творческо-педагогическом, 
основным направлением которого является 
совместная подготовка профессионально 
самостоятельного, инициативного, творче-
ски мыслящего работника, активно участ-
вующего в решении инновационных вопро-
сов современного высокотехнологического 
производства, обладающего высоким уров-

В 
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нем компетенций, что позволяет ему ре-
шать профессиональные задачи в «ситуа-
ции нового вида» (8, с. 51).  

Творческо-педагогическое взаимодей-
ствие образовательного учреждения (учеб-
ного заведения) и предприятия (работода-
теля) в творческой профессиональной под-
готовке современного рабочего понимается 
нами как сотрудничество колледжа и 

предприятия в реализации творческой 
профессиональной подготовки квалифици-
рованного рабочего, обеспечивающее его 
компетенции, адекватные требованиям 
рынка труда и отвечающее интересам 
личности обучающегося, предприятия, го-
сударства. Схема взаимодействия сферы 
образования и производства представлена 
на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Схема педагогического взаимодействия 

Одним из важных направлений твор-
ческо-педагогического взаимодействия в 
творческо-профессиональной подготовке 
будущего квалифицированного рабочего 
являются регулярно проводимые совместно 
с социальными партнерами и прежде всего 
учебными заведениями и представителями 
работодателей конкурсы профессионально-
го мастерства. Это связано с тем, что значи-
тельные технологические изменения, ме-
няющиеся условия организации труда по-
вышают роль личностного потенциала, 
творческого видения способов реализации 
инновационных подходов к профессио-
нальной деятельности (4).  

Необходимо отметить, что в повыше-
нии эффективности труда немаловажная 
роль принадлежит эмоционально-мотива-
ционной стороне, когда рабочий стремится 
к творчеству и созиданию, к осознанному 
анализу своей деятельности, самостоятель-
ным действиям в производственной ситуа-
ции (5). Это продиктовано тем, что совре-
менное производство нуждается в рабочем 

высокой квалификации с творческим под-
ходом в производственной деятельности.  

В многочисленных исследованиях 
(П. Р. Атутов, Б. М. Игошев, Д. М. Комский, 
С. А. Новоселов, В. А. Поляков и др.) отме-
чается, что развитие творческих способно-
стей обучающихся, формирование их твор-
ческой деятельности требуют специальных 
дидактических условий (2).  

Этому во многом способствует раско-
ванная, игровая, творческая, соревнова-
тельная атмосфера конкурсов профессио-
нального мастерства. Что особенно акту-
ально именно на уровне начального про-
фессионального образования, при подго-
товке будущего высококвалифицированно-
го рабочего, когда особенно важна его бу-
дущая практическая профессиональная 
деятельность, практические навыки и уме-
ния, не только «светлая голова», но и «зо-
лотые руки» (3). 

Определимся с понятием «конкурс 
профессионального мастерства». Конкурс 
(фр. сoncours состязание < лат. concursus 
cход; стечение, столкновение) – соревнова-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 4  
 

254

ние для выявления наилучших из числа уча-
стников, представленных работ и т. п. (7, 
с. 425). Профессиональная педагогика рас-
сматривает конкурс как соревнование обу-
чающихся и студентов профессиональных 
учебных заведений. Система поэтапной ор-
ганизации конкурсов обычно включает кон-
курсы внутриучебные (в одном профессио-
нальном учебном заведении), областные, ре-
гиональные и общероссийские. Задания на 
конкурсах профессионального мастерства, 
как правило, включают практическое вы-
полнение типичной производственной рабо-
ты по профессии или специальности, а также 
устные вопросы и письменные задания инте-
гративного характера по общетехническому 
(общепрофессиональному) и специальному 
циклам. Организаторам конкурсов известны 
также и основные критерии оценки выпол-
нения конкурсных заданий: качество вы-
полненных работ, уровень теоретической 
подготовки, применение рациональных 
приемов труда, соблюдение ученических 
норм времени на выполнение конкурсного 
задания, рациональность организации труда 
и уровень производственной самостоятель-
ности конкурсанта, соблюдение требований 
техники безопасности труда.  

В настоящей статье мы остановимся на 
характеристике лишь некоторых методиче-
ских подходов к совместной с представите-
лями базового предприятия организации 
конкурсов профессионального мастерства 
как одного из направлений творческо-
педагогического взаимодействия учебного 
заведения и предприятия, формирования 
опыта профессиональной, творческо-
конструкторской деятельности в процессе 
подготовки будущего рабочего.  

Система поэтапной организации кон-
курсов обычно включает конкурсы внутри-
учебные (в одном профессиональном учеб-
ном заведении), областные (региональные) 
и всероссийские.  

Определенные дидактические пре-
имущества конкурсов профессионального 
мастерства, проводимых на разных органи-
зационных уровнях, очевидны. Однако сла-
бое взаимодействие учебных заведений с 
представителями предприятий недостаточ-
но эффективно способствует реализации 
творческого потенциала конкурсов для мо-
тивации творческой активности обучаю-
щихся и повышению качества их профес-
сиональной подготовки.  

Конкурсы профессионального мастер-
ства давно приобрели популярность в сис-
теме начального и среднего профессио-
нального образования и проводятся регу-
лярно. Важно то, что их цель не ограничи-
вается популяризацией специальностей и 
профессий, обменом опытом, выявлением 

лучших обучающихся и вручением им ди-
пломов победителей и премий, а имеет бо-
лее широкий масштаб. Конкурсы – это и 
прекрасный индикатор уровня опыта про-
фессиональной деятельности обучающихся 
и мастеров производственного обучении, и 
эффективный способ совершенствования 
профессионального мастерства и творчест-
ва, и создание мотивационного поля, вклю-
чение механизмов саморазвития в системе 
начального и среднего профессионального 
образования. 

Ключевой фигурой в организации твор-
ческо-педагогического взаимодействия яв-
ляется мастер производственного обучения. 
Он должен не только уметь проектировать 
учебный процесс, но и эффективно взаимо-
действовать с социальными партнерами, ра-
ботодателем и прежде всего непосредствен-
ным, представителем предприятия – руково-
дителем практики обучающегося в условиях 
реального производства (рис. 2).  

Таким образом, мастер, ориентированный 
на новации, создает специальные условия, спо-
собствующие развитию рационализаторских и 
творческих способностей в процессе планиро-
вания, организации, осуществления и контро-
ля практического обучения, эффективного 
взаимодействия с преподавателями специаль-
ных дисциплин, социальными партнерами, 
руководителями производственной практики 
(наставниками) на базовом предприятии и ис-
пользованием потенциала кружка техническо-
го творчества. Отсюда – и высокие требования 
к профессионально-педагогической компе-
тентности мастера производственного обуче-
ния: наивысший (шестой) квалификационный 
разряд по рабочей профессии, высшее педаго-
гическое образование, а также собственная 
творческо-конструкторская деятельность, ко-
торая проявляется в его личном продуктив-
ном, результативном участии в конкурсах, ор-
ганизации работы кружка технического твор-
чества, а также и в его научно-методической 
деятельности. 

Таким же высоким уровнем должна соот-
ветствовать и другая сторона творческо-
педагогического взаимодействия – представи-
тель работодателя, руководитель производст-
венной практики на предприятии (наставник). 
Это прежде всего наивысший квалификацион-
ный разряд по профессии, склонность и опыт 
педагогической, наставнической деятельности 
и, разумеется, его творческо-конструкторская, 
рационализаторская деятельность. Именно 
поэтому важнейшей задачей мастера является 
подбор руководителей производственной 
практики (наставников) на предприятии из 
числа наиболее квалифицированных рабочих, 
новаторов производства, имеющих опыт твор-
ческой деятельности, а также склонность к пе-
дагогической деятельности. 
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Рисунок 2. Интегративная структура формирования опыта  
профессиональной деятельности  

Итак, творческо-педагогическое вза-
имодействие образовательного учрежде-
ния – Ульяновского профессионально-
педагогического колледжа и базового 
предприятия – Ульяновского автомобиль-
ного завода – в лице педагога колледжа 
(мастера производственного обучения) и 
руководителя практики на предприятии 
(наставника) в совместной творческой 
профессиональной подготовке будущего 
рабочего проявляется прежде всего в со-
вместной подготовке обучающихся к кон-
курсам профессионального мастерства.  

Творческо-педагогическое взаимодей-
ствие начинается уже на первом этапе 
конкурса – внутри учебной группы: мастер 
совместно с наставниками базового пред-
приятия разрабатывают учебный стенд – 
схему и практиканты начинают готовиться 
к конкурсу. По завершении конкурса в 
рамках учебной группы призеры данного 
этапа – трое обучающихся – начинают 
подготовку совместно с мастером группы и 
наставником по практике к конкурсу внут-
ри колледжа. Затем победитель и второй 
призер начинают также совместно с мас-
тером группы и наставником по практике 
подготовку к областному конкурсу. 

В конце марта состоялся областной 
(региональный) этап. В рамках конкурса 
участникам предстояло показать высокий 
уровень теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков. По словам орга-
низаторов, цель мероприятия заключается 
в привлечении внимания к рабочим про-
фессиям, обмене передовым профессио-

нально-педагогическим опытом, выявле-
нии и поощрении талантливой молодёжи, 
а также и их наставников – мастеров про-
изводственного обучения. 

Короткий инструктаж по технике безо-
пасности с росписью в протоколе. Осмотр 
рабочего места. Минутная готовность. И 
уже дан старт. Время и качество монтажа – 
вот главные параметры, от которых зависит 
количество баллов, присуждаемых участни-
кам! За семьдесят минут конкурсантам – 
обучающимся предстоит смонтировать 
фрагмент схемы вертикально-сверлильного 
станка 2 Н-125 «Пуск асинхронного элек-
тродвигателя по заданным параметрам, с 
динамическим торможением и световой 
индикацией, с использованием понижаю-
щего трансформатора». Причем схема раз-
работана таким образом, что при срабаты-
вании теплового реле световая индикацией 
не включается, а при нажатии кнопки 
«Стоп» выключается также и сигнальная 
лампа «Сеть». 

Параллельно состязаются наставники 
будущих электромонтеров. Они проводят 
теоретический коллоквиум и выполняют 
практическое задание, аналогичное зада-
нию обучающихся – монтаж фрагмента 
схемы станка. Помимо теоретического тес-
тирования и монтажа схемы, мастерам про-
изводственного обучения предстоит еще 
одно весьма непростое практическое зада-
ние – определение и устранение искусст-
венно введенных неисправностей в схемах 
своих обучающихся. То, что мастера произ-
водственного обучения работают, выявляют 
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и устраняют неисправности именно на 
стендах своих обучающихся важно тем, что 
мастер, понимая, что ему предстоит работа 
на схеме своего подопечного, весьма тща-
тельно и добросовестно подготавливает 
своего обучающегося к ответственному и 
напряженному конкурсу регионального 
уровня. Этим создается эффективный твор-
ческий тандем, и конкурсный результат 
мастера производственного обучения в оп-
ределенной степени зависит от качества ра-
боты подготовленного им обучающегося.  

В создании такого тандема в других 
профессиях возможны два варианта. 

1. Добавлять дополнительно к сумме 
баллов мастерам производственного обуче-
ния 10% от суммы баллов обучающегося. 
Например, обучающийся набирает сумму 
84 балла и мастеру того же образовательно-
го учреждения дополнительно к его сумме 
баллов добавляется 8,4 балла.  

2. Добавлять баллы мастеру в зависи-
мости от места, занятого его учеником, на-
чиная с последнего места, за которое добав-
ляется всего 1 балл, и за каждую последую-
щую ступень также добавляется по 1 баллу. 
Например, если среди 12 участников кон-
курса обучающийся занимает первое место, 
то итоговая сумма баллов его мастера про-
изводственного обучения увеличивается 
сразу на 12 баллов. 

В этом проявится соревнование педаго-
гов практического обучения в наиболее 
полной мере, по самой важным граням их 
профессионально-педаго-гической компе-
тентности: здесь мастера выдерживают 
конкурсный «экзамен» и как профессиона-
лы в рабочей профессии, и как профессио-
налы в педагогике. 

Это способствует тому, что мастер про-
изводственного обучения более тщательно 
относится к подготовке обучающегося-
конкурсанта, что является прекрасной воз-
можностью также и для его собственного 
профессионального и педагогического со-
вершенствования. 

Другой особенностью организации и 
проведения конкурсов электромонтеров в 
Ульяновской области является то, что зара-
нее, за месяц-полтора до областного кон-
курса по образовательным учреждениям 
рассылается электрическая принципиаль-
ная схема со спецификацией, по которой в 
строгом соответствии с этой спецификацией 
необходимо подготовить два стенда – для 

мастера и обучающегося – с уже установ-
ленными электроаппаратами. В этом также 
проявляется мастерство будущих участни-
ков конкурса: умение наиболее оптимально 
расположить электроаппараты, использо-
вать рациональную технологию выполне-
ния монтажа, укладки проводов и т. д., что в 
итоге сказывается на производительности 
труда при выполнении практической части. 
Подчеркнем, в совместной подготовке – 
обучающегося, мастера производственного 
обучения колледжа и наставника обучаю-
щегося по практике на заводе (рис. 3). 

Отметим также то, что при результа-
тивном выступлении обучающегося преду-
смотрено поощрение и наставников по 
практике: руководством предприятия они 
награждаются почетной грамотой и де-
нежной премией. 

По завершении практического тура кон-
курса все участники обходят стенды, знако-
мятся со схемами соперников, сравнивают и 
находят что-то новое, полезное для себя, для 
своей профессиональной деятельности. 

Основными параметрами оценки ре-
зультатов выполнения практического зада-
ния являются реальные критерии и показате-
ли эффективности профессиональной дея-
тельности (профессионального мастерства) 
рабочего, определенные в профессиональной 
педагогике: культура труда, производитель-
ность труда, профессиональная самостоя-
тельность, творческое отношение к труду. 

Самое деятельное участие в организации 
и проведении конкурсов принимают базовые 
предприятия, организации, представители 
бизнеса: спонсорство, работа в качестве чле-
нов жюри и апелляционных комиссий и др. 
В качестве многолетнего партнера различ-
ных творческих мероприятий, в том числе и 
конкурсов «Мастер – золотые руки» в систе-
ме профессионально-технического обучения 
Ульяновской области, выступает группа ком-
паний СИГМА-СИ, традиционно поддержи-
вающая те сферы деятельности, в которых 
главным ресурсом и двигателем являются 
«умные» руки. На протяжении многих лет 
СИГМА-СИ поддерживает соревнования по 
техническим видам спорта, проводимые в 
Ульяновске и ульяновской области. В этом 
году Группа обеспечила призовой фонд на 
конкурсах профессионального мастерства по 
всем направлениям подготовки, ведущейся в 
системе профессионально-технического об-
разования Ульяновской области. 
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Рисунок 3. Взаимодействие образовательного учреждения  
и сферы производства 

Производственная практика обучаю-
щихся колледжа проводится на основе пря-
мых договоров на базовом предприятии на-
шего образовательного учреждения – ОАО 
УАЗ и начинается не с третьего курса, как это 
обычно предусмотрено, а со второго. Этим 
решается проблема материально-техни-
ческого обеспечения: если новейшее обору-
дование «не идет» к обучающемуся (в обра-
зовательном учреждении), то приходиться 
ученика «выводить» к новейшему оборудо-
ванию и технологиям современного непре-
рывно модернизируемого производства. 

Производственная практика и настав-
ничество работников предприятия опла-
чиваются из расчета от 10% тарифной 
ставки за одного практиканта.  

Практиканты трудоустраиваются на 
период практики (с 1 сентября по 30 июня) 
в соответствии с трудовым кодексом по 
первому квалификационному разряду с 

внесением записи в трудовую книжку, и 
этот период уже входит в трудовой стаж. 
Предусмотрено также и материальное 
стимулирование для наиболее добросове-
стных и грамотных практикантов коллед-
жа посредством перевода их на более вы-
сокие квалификационные разряды.  

Автозаводом предусмотрена доплата 
также и мастерам колледжа, задейство-
ванным на производственной практике 
(мастера 2-го и 3-го курсов).  

Опыт показывает, что более тесное твор-
ческо-профессиональное взаимодействие об-
разовательного учреждения с базовым пред-
приятием способствует решению главной за-
дачи системы профессионального образова-
ния – формированию новой модели профес-
сиональной подготовки, которая бы преодо-
лела отставание в структуре, объемах и каче-
стве трудовых ресурсов от реальных требова-
ний современного производства.  
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пределение асимметрии  
профессионального будущего 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
проблемы асимметричного профессио-
нального будущего, следует определиться с 
пониманием (понятием) профессионально-
го будущего. Это желаемая и возможная 
трудовая занятость, которая обеспечила бы 
человеку достойную жизнь. Конечно, пред-
ставление о достойной жизни меняется со 
временем. Но в самом общем смысле это 
престижная (элитная) профессия, матери-
альная обеспеченность, чувство собствен-
ной значимости и комфорта. 

Профессиональное будущее импли-
цитно подразумевает существование не-
скольких альтернатив будущего и возмож-
ность человека влиять на выбор желаемого 
будущего. 

Следует также иметь в виду, что совре-
менные социально-политические и эконо-
мические условия характеризуются высо-
кой профессиональной динамичностью, 
политической нестабильностью и непред-
сказуемым будущим. А это порождает не 
всегда осознаваемую неуверенность в же-

лаемом будущем и в неоправданной надеж-
де на случайный возможный успех. 

В общем, можно констатировать, что в 
настоящее время профессиональное буду-
щее подрастающего поколения чревато не-
предсказуемостью, неопределенностью и 
отсутствием перспектив максимально реа-
лизовать, выполнить себя в профессио-
нальной жизни. 

Основываясь на вышеизложенных су-
ждениях, можно привести следующее крат-
кое определение асимметрии профессио-
нального будущего – это несовпадение же-
лаемого и реального будущего. В чем про-
является эта асимметрия? 

1. В аморфности, неопределенности це-
ли профессионального образования. В на-
стоящее время полученная профессия, спе-
циальность не является основой (условием) 
трудовой занятости. Нормой становится 
смена профессии (специальности), что при-
водит к утрате профессиональной идентич-
ности и обусловливает профессиональную 
депривацию (1, с. 18). 

2. В противоречиях нравственно-смы-
словых ориентаций прошлой жизни, на-

О 
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стоящего времени и будущего. В общест-
венном сознании молодежи доминирует 
ориентация на настоящее, сегодняшнее 
время. Будущее время утратило свою зна-
чимость. Преобладают ориентации на крат-
косрочный успех. 

3. В ускорении темпов трудовой дея-
тельности прошлого и настоящего времени, 
обусловленных социально-технологичес-
ким прогрессом. В жизни предшествующего 
поколения эти изменения происходили на-
много медленнее. 

4. В изменении (перестройке) структу-
ры занятости работников. В современном 
постиндустриальном обществе идет сокра-
щение числа людей, занятых производи-
тельным трудом в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Резко увеличилась доля 
людей, занятых в сфере услуг. 

Факторы, деформирующие будущее, 
следующие. 

1. Существенно изменилось психологи-
ческое время человека, возросли его ритм, 
скорость. Переживание динамики этого 
времени порождают психическую напря-
женность. 

2. Неопределенность профессиональ-
ного будущего затрудняет его планирование 
и определение перспектив карьеры. Отсут-
ствие образа будущего затрудняет прогно-
зирование (планирование) своего профес-
сионального будущего. 

3. Профессиологическая некомпетент-
ность приводят к ошибкам профессиональ-
ного самоопределения вследствие неумения 
принимать решения в ситуациях, характе-
ризующихся амбивалентными потребно-
стями будущего. 

Таким образом, асимметрия профес-
сионального будущего – это искажение об-
раза будущего, расхождение прогноза и ре-
альности, утрата перспектив желаемого 
профессионального будущего. 

Факторы, обусловливающие  
асимметрию профессионального будущего 

Рассмотрим вначале объективные 
факторы. К ним относятся социально-
экономические условия постиндустриаль-
ного общества, системы профессионального 
образования и профориентации. 

Анализируя причины расхождения же-
лаемого и реального будущего, целесооб-
разно рассмотреть особенности современ-
ного (тенденции развития) постиндустри-
ального общества – общества, в котором 
индустриальный сектор теряет ведущую 
роль. Это не значит, что значение промыш-
ленности и сельского хозяйства уменьшает-
ся. Но внедрение высоких производствен-
ных технологий обуславливает увеличение 
доли трудоспособного населения в области 
информатизации и услуг.  

Изменение структуры занятости (тру-
доспособного населения) вследствие разви-
тия высоких технологий привело к сокра-
щению числа квалифицированных рабочих 
и возникновению новой социальной группы 
– «неопролетариата», состоящего либо из 
людей, не имеющих постоянной работы, 
либо из тех, чей уровень и вид профессио-
нального образования остается невостребо-
ванным. Возникновение «неопролетариа-
та» в постиндустриальном обществе свиде-
тельствует об асимметрии профессиональ-
ной действительности. 

Следующей особенностью современно-
го производства стала его тотальная техно-
логизация. Наука все больше переключает-
ся на технологическое совершенствование 
практики. На смену научно-технической 
революции пришла «технологическая ре-
волюция». Наступила эпоха технологий, ко-
торые характеризуются высокой подвижно-
стью, динамичностью. 

Развитие общества определяется ры-
ночной экономикой ориентированной на 
потребности потребителя. На смену «пара-
дигмы развития» приходит «парадигма по-
требления». Потребление и развлечение 
(«хлеба и зрелищ») определяют потребно-
сти современной «золотой» молодежи. 

Одним из признаков этой эпохи явля-
ется нестабильность социально-политичес-
ких, экономических, правовых, технологи-
ческих и других ситуаций. Из-за этой неста-
бильности происходят быстрые изменения 
условий жизни и труда людей; следствием 
чего становится неуверенность в профес-
сиональном будущем, нарастает психиче-
ская напряженность, провоцирующая асо-
циальное (деструктивное) поведение и пси-
хические расстройства. 

Таким образом, тенденции развития 
постиндустриального общества свидетель-
ствуют об усилении его нестабильности, 
снижении доли трудоспособного населения 
в индустриальном производстве, деформа-
ции потребностей современной молодежи и 
вносят искажения в его профессиональное 
будущее. 

Следующим фактором, определяю-
щим асимметричное профессиональное 
будущее молодежи, является сложившаяся 
в стране система профессионального обра-
зования. Цель образования – подготовка к 
конкретной профессии (специальности) ут-
ратила свое значение, т. к. по полученной 
профессии большинство выпускников не 
трудоустраиваются, а в дальнейшем неод-
нократно меняют освоенные виды труда. То 
есть полученное профессиональное образо-
вание оказывается невостребованным. 
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Приведем некоторые трансактные из-
держки1: 

– профшкола избыточно готовит кадры 
по невостребованным экономикой профес-
сиям и специальностям; 

– получаемая в профессиональной шко-
ле квалификация (специальность, профессия) 
оказывается невостребованной на рынке тру-
да, до 80% выпускников не трудоустраивают-
ся по полученной специальности;  

– в условиях рыночной экономики в си-
лу чрезвычайно высокой подвижности ее 
конъюнктуры каждому человеку приходится 
не только часто менять место работы, но и не-
однократно менять профессию: «Всего 20% 
занятого населения работает по полученной в 
базовом профессиональном образовании 
специальности, а 42% молодежи меняют свою 
профессию в первые два года» (5); 

– по числу студентов на 10 тысяч чело-
век населения Россия в разы превосходит 
аналогичные показатели в развитых стра-
нах Европы, число студентов, обучающихся 
в коммерческих вузах и на коммерческой 
основе, примерно равно числу обучающих-
ся на госбюджетной основе (57% и 43% со-
ответственно). 

Качество подготовки специалистов на 
всех уровнях профобразования признается 
неудовлетворительным (45% – НПО, 38% – 
СПО, 30% – ВПО) (7). Все это порождает 
борьбу за квалифицированные кадры на 
внутреннем рынке, а также привлечение 
кадров из-за рубежа. 

Эти трансактные издержки профессио-
нального образования порождают асиммет-
ричность трудоустройства выпускников, 
обуславливают необходимость получения 
дополнительного образования и формиро-
вания толерантности к неопределенному 
профессиональному будущему и социально-
профессиональную мобильность. 

Замкнутость, отраслевая направлен-
ность, автономия профессионального образо-
вания, адаптивная к индустриальной эконо-
мике, противоречит динамизму постиндуст-
риальной экономики, отрицательно влияет 
на трудовую мобильность работников. 

Таким образом, можно констатировать, 
что сложившаяся система профессиональ-
ного образования утратила свои целевые 
ориентиры – подготовку к конкретной про-
фессиональной деятельности в определен-
ной отрасли экономики.  

Целью образования должна стать под-
готовка человека к будущей трудовой (об-

                                                             
1 Трансактные издержки – издержки вследствие 
неэффективных принятых решений, планов, 
программ, созданных структур, отрицательно 
влияющих на функционирование деятельности 
организации и распределения ресурсов, в том 
числе кадровых. 

щественно-полезной) деятельности, а со-
держанием образования – освоение общих 
способов, методов и форм технологий дея-
тельности.  

В настоящее время в России ведется ог-
ромная работа по разработке и внедрению 
профессиональных стандартов, тематиче-
ским ядром которых являются виды трудо-
вой деятельности, имеющие общую инте-
грационную основу и предполагающие 
схожий набор компетенций, главным смыс-
лом которых является обобщенный способ 
выполнения деятельности, технологий ее 
реализации. 

Для повышения качества профессио-
нальной подготовки специалистов Агентст-
во стратегических инициатив предусматри-
вает введение добровольной системы сер-
тификации квалификации на основе новых 
профессиональных стандартов. Эта иннова-
ция призвана устранить дисбаланс на рын-
ке труда: несоответствие предложения про-
фессионального образования спросу рабо-
тодателя. На смену рынку дипломов придет 
рынок сертификатов по квалификации. 

Важным объективным фактором раз-
вития неопределенности профессионально-
го будущего является отсутствие научно-
обоснованной системы профориентации. 

Главную проблему можно определить 
следующим образом: сложившаяся система 
профориентации, трудоустройства и повы-
шения квалификации не способствует эффек-
тивному развитию человеческого капитала. 
Тематическим ядром решения этой пробле-
мы является профессиональное самоопреде-
ление субъекта профессионального становле-
ния с начала формирования профессиональ-
ных интересов, склонностей и способностей 
(12–14 лет) до завершения профессиональной 
деятельности (60–65 лет). 

Существующие теории и практики 
профориентационной работы направлены 
на информационную и организационно-
практическую деятельность семьи, образо-
вательных учреждений, государственных, 
общественных и коммерческих организа-
ций, обеспечивающих помощь населению в 
выборе, подборе или перемене профессий с 
учетом индивидуальных интересов лично-
сти и потребностей рынка труда. Главное – 
решение проблемы выбора профессии, ко-
торое носит «заказной» характер.  

В современных же социально-эконо-
мических условиях, характеризующихся не-
определенностью, нестабильностью, дина-
мизмом, актуальным становится профессио-
нальное самоопределение в течение всей 
профессиональной жизни человека. Для то-
го чтобы обучающийся в общеобразова-
тельной либо профессиональной школе мог 
осуществить это самоопределение, он дол-
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жен обладать необходимой профессиологи-
ческой компетентностью. А чтобы ком-
петентно решать проблемы трудоустройства, 
построения индивидуального маршрута 
карьеры, повышения квалификации и сме-
ны профессии оптант должен обладать ком-
петенциями, необходимыми для нахожде-
ния себя в изменяющемся мире профессий. 

Эффективному содействию личностно-
го и профессионального самоопределения 
человека в течение всей жизни будет спо-
собствовать научно обоснованная система 
профессиональной ориентации и профкон-
сультирования. Не только профессиональ-
ная ориентация, но и профессиональное 
консультирование. Психолого-педагогичес-
кое сопровождение должен осуществлять 
специально подготовленный специалист-
профконсультант. И, конечно, непрерыв-
ное, «трансграничное» профессиональное 
самоопределение человека требует своего 
научно-методического обеспечения. 

К внешним факторам ошибок профес-
сионального самоопределения относятся 
социальные стереотипы. Устоявшиеся пред-
ставления о престижности, значимости той 
или иной профессии и, конечно, влияние 
средств массовой информации, формирую-
щие искаженные представления о «краси-
вой» жизни. 

Таким образом, ныне существующая в 
стране система профориентации не удовле-
творяет изменившимся социально-эконо-
мическим условиям и усугубляет асиммет-
рию профессионального будущего, стано-
вится конфликтующей реальностью совре-
менной молодежи. 

Следующую группу факторов, опреде-
ляющих асимметрию профессионального 
будущего, составляют субъективные фак-
торы. К ним относятся внутриличностные 
конфликты профессионального самоопреде-
ления личности, порождаемые субъектив-
ными противоречиями и сопровождающие-
ся состояниями психической напряженно-
сти: смутным беспокойством, неудовлетво-
ренностью собой, депрессивностью, ирра-
циональным настроением и т. п. Возникает 
опасность интроверсии профессионального 
будущего, замена реальной социально-про-
фессиональной ситуации воображаемой, 
виртуальной. Возможность удовлетворения 
своей потребности образа будущего в вирту-
альной действительности приводит к ирра-
ционализации профессионального будуще-
го, принятию неразумных решений. 

Асимметричное профессиональное бу-
дущее порождает несогласованность субъ-
ективной (душевной) жизни человека и ми-
ра профессий. Эти противоречия иниции-
руют конфликты профессионального само-
определения. Следствием этих конфлик-

тующих реальностей становятся деструк-
тивные тенденции развития человека.  

В процессе переживания конфликтую-
щих реальностей происходят изменения в 
самосознании человека, которые затраги-
вают мотивационно-потребностную, опера-
циональную либо смысловую сторону его 
жизнедеятельности (3). 

К субъективным факторам относятся 
также рассогласования и противоречия со-
циально-профессиональной направленно-
сти личности: 

 противоречия между социально-
профессиональными экспектациями и про-
фессиональной действительностью, между 
мотивами профессионального роста, успеха 
и материального благополучия, между вы-
соким уровнем притязаний (самооценки) и 
самоуважением, между неосознаваемыми 
мотивами (стремление к власти, подчине-
нию) и ценностными ориентациями и др.; 

 противоречия между направленно-
стью личности на достижение успеха, карь-
еру, высокие материальные блага и недос-
таточным уровнем развития социально-
профессиональных способностей, качеств, 
психофизиологических свойств, состоянием 
здоровья и др.; 

 несовпадение представления о своих 
психофизиологических достоинствах и ре-
альных профессиональных возможностей: 
противоречия между «Я-возможным» и «Я-
реальным», между «Я-идеальным» и «Я-
деформированным»; важнейшим конфлик-
тообразующим фактором выступает мотив 
соответствия самому себе, который связан с 
самооценкой и обеспечивает непротиво-
речивость «Я-образов»; 

 противоречия между профессио-
нальными возможностями, потенциалом, 
способностями и социальными ограниче-
ниями, обусловленными возрастом, полом, 
этнической принадлежностью, внешно-
стью; между необходимостью профессио-
нальной мобильности и отчетливо выра-
женной возрастной ригидностью. 

Эти противоречия не всегда осознают-
ся человеком. Как правило, они проявляют-
ся в виде астенических эмоциональных пе-
реживаний, подавленного настроения, фру-
страции, повышенной раздражительности, 
агрессивности, тревожности и др. Симпто-
мы эмоционального неблагополучия побу-
ждают человека к поиску путей снятия пси-
хического напряжения. 

Таким образом, можно выделить ряд 
типичных субъективных причин, обуслав-
ливающих асимметричное профессиональ-
ное будущее: 

 рассогласование идеального и ре-
ального образа профессии и самооценки: 
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«Я-реального», «Я-возможного» и «Я-
деформированного»; 

 конфликтующие реальности про-
фессиональной жизни инициируют разви-
тие деструктивных тенденций профессио-
нального самоопределения; 

 противоречия между осознаваемы-
ми и неосознаваемыми составляющими 
профессионального сознания. 

Психологика прогнозирования  
профессионального будущего 

Анализ внешних и внутренних детер-
минант, инициирующих асимметричное 
профессиональное будущее личности, обу-
словливает необходимость поиска науки, 
адекватной обсуждаемых проблемам. Такой 
отраслью психологии может стать психоло-
гика. Психологика изучает субъективное от-
ражение человеком своего внутреннего мира 
и на его основе реализует жизнедеятель-
ность и прогнозирует образы будущего (8). 

В отличие от психологии, исследующей 
факты, закономерности и механизмы пси-
хики, психологика изучает индивидуаль-
ные, субъектно обусловленные формы по-
ведения и деятельности человека. Психоло-
гия ориентирована на изучение типических 
характеристик, психологика изучает инди-
видуальные проявления психики. 

Психология отражает объективные ус-
тойчивые психологические образования 
(предметы и явления действительности) без-
относительно к конкретным субъектам иссле-
дования, психологика – индивидуально-свое-
образные, субъективно окрашенные пережи-
вания, отличающиеся огромной вариативной 
изменчивостью конкретного человека. 

Естественно-научной основой психоло-
гики является теория интегральной инди-
видуальности В. С. Мерлина, развиваемая в 
Пермской психологической школе (4).  

Психологика выполняет следующие 
функции: 

– адаптационную, позволяющую чело-
веку приспособиться к изменяющимся, не-
определенным условиям жизнедеятельно-
сти путем выработки индивидуального сти-
ля деятельности и поведения; 

– смыслообразующую, обеспечиваю-
щую нахождение и выработку альтернатив-
ных сценариев и программ поведения, ин-
дивидуальных ценностных ориентаций, 
смыслов и установок; 

– развивающую, стимулирующую са-
моразвитие и самоактуализацию, обеспечи-
вающую социально-психологическую мо-
бильность; 

– профилактическую, содействующую 
нахождению оптимальной стратегии и так-
тики преодоления психологических барье-
ров становления личности. 

Развитию индивидуальной психологи-
ки человека способствуют три внутренних 
фактора: 

1) материал его внутренней жизни –  
чувства, психические состояния, инстинк-
ты, все данности психической жизни, кото-
рые стремятся овладеть человеком и пода-
вить его: 

2) непрерывный процесс сокрытия и 
искажения реалий психической жизни че-
ловека, т. е. всего того, что он чувствует, о 
чем мыслит, чего хочет; 

3) пустота, источником которой служит 
нереализованность человека (2). 

Ее предметом являются «извивы ду-
ши» – субъективные переживания своего 
бытия, принятие решений на основе же-
лаемого без учета возможного; экстраполя-
ция сегодняшнего представления о себе в 
будущее; кризисы несбывшихся прогнозов, 
игнорирование изменения себя в будущем и 
др. Рефлексия прошлого, переживание на-
стоящего и прогнозирование будущего – 
прерогатива психологики.  

Опасность психологики заключается в 
том, что человек руководствуется ею под-
сознательно. При этом принимаются оши-
бочные умозаключения вследствие неосоз-
нанной подгонки сформулированных суж-
дений под желаемое и возможное. Именно 
психологика «подсказывает» человеку при-
нятие ошибочного прогноза, искажающего 
логику будущего. Коррекция деструктивных 
тенденций формирования образа профес-
сионального будущего возможна в процессе 
индивидуальных профконсультаций. 

Преодоление асимметричного  
профессионального будущего 

Рассмотрим возможные сценарии раз-
вития событий, построенных на асиммет-
рии профессионального будущего: 

– оптимистический – максимальная 
реализация себя в профессиональной жиз-
ни, нахождение альтернативных путей реа-
лизации своих планов и прогнозов; 

– нейтральный – пассивное следование 
логике повседневной жизни; 

– деструктивный – дезорганизация 
профессиональной жизни, потеря ее смыс-
ла и нравственных ориентиров, асоциаль-
ное поведение (6). 

Сценарии профессионального будуще-
го в зависимости от целевой ориентации 
психологики личности и ее профессиональ-
ного поведения представлены в таблице 1. 

Целевая ориентация профилактики – 
содействие в нахождении своего места в 
мире труда, оказание помощи в преодоле-
нии трудностей профессионального само-
определения, построения альтернативных 
сценариев реализации себя не только 
«здесь – и – теперь», но и в будущем. 
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Таблица 1. 

Сценарии профессионального будущего личности 

Сценарии профессионально-
го будущего 

Прогноз про-
фессионально-

го будущего 

Характеристика профессионального  
поведения 

Максимальная реализация 
себя в профессиональной 
деятельности 

Оптимисти-
ческий 

Поиск возможностей самоосуществления и самореали-
зации в трудовой деятельности. Проектирование аль-
тернативных стратегий профессионального развития. 

Пассивное следование пси-
хологике возможного про-
фессионального будущего 

Нейтральный Приспособление, адаптация к внешним условиям жизни, 
следование логике повседневной (обыденной) жизни. 

Дезорганизация ориентиров 
профессионального будущего 

Деструктив-
ный 

Отсутствие интереса к профессиональной деятельно-
сти, утрата нравственных ориентиров, доминирование 
потребительских потребностей 

Преодоление асимметричного профес-
сионального будущего возможно путем раз-
вития психологической компетентности, 
разработки альтернативных сценариев 
профессиональной жизни, повышения 
профессиональной активности, создания 
оптимистической профессиональной перс-
пективы, усиления «авторства» своей про-
фессиональной жизни, определения новых 
смыслов профессиональной деятельности, 
согласования амбивалентных установок и 
отношений, постоянного повышения своего 
профессионального образования, снижения 
уровня притязаний, предвидения возмож-
ных трудностей и потерь. 

Прогнозирование своего будущего со-
провождается построением личного профес-
сионального плана, формированием внут-
ренней готовности к осознанному и самостоя-
тельному представлению, корректировке и 
реализации перспектив своего развития, го-
товности рассматривать себя субъектом, раз-
вивающимся во времени, и самостоятельно 
находить личностно значимые смыслы в кон-
кретной профессиональной деятельности. 
Самоопределяющаяся личность – это субъ-
ект, осознавший, чего он хочет (свои цели, 
жизненные планы, идеалы), что он есть (свои 
личностные и физические свойства), что он 
может (свои возможности, склонности), чего 
от него ждут коллектив, общество. 

И начинать этот процесс следует в обще-
образовательной школе, возродив трудовое 
воспитание, конечно, отвечающее современ-
ным запросам постиндустриального общест-

ва. Каким оно должно быть, мы не знаем. Но 
ценностно-смысловые ориентации можно 
обозначить. Оно должно способствовать раз-
витию терминальных и инструментальных 
ценностей, направлено на приобретение ба-
зовых (ключевых) компетенций профессио-
нального труда, формирование социальной 
ответственности и ориентации на достойный 
труд. Ныне существующее профильное обу-
чение в школе эту проблему не решает. 

Ну и, конечно, необходима координа-
ция подготовки кадров в профессиональной 
школе. Нужно преодолеть асимметрию не-
востребованных экономикой профессий. 

Преодоление приведенных аспектов 
становления учащейся молодежи обуслов-
ливает необходимость кардинальной мо-
дернизации системы трудового воспитания 
в школе, переструктурирования профессио-
нального образования, создания современ-
ной системы профориентации. Важным ус-
ловием решения этих проблем является 
кадровое обеспечение непрерывного ста-
новления человека труда. 

Таким образом, асимметрия профес-
сионального будущего формируется под 
влиянием социально-экономических усло-
вий, динамичного мира профессий (труда), 
системы профессионального образования и 
профориентации, сложившегося внутрен-
него мира личности, его индивидуальной 
психологической организацией, случайны-
ми событиями и обстоятельствами, а также 
иррациональными тенденциями построе-
ния своего будущего. 
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последнее время со стороны ряда 
ученых справедливое стремление 

к инновационной методологии, к «освобо-
ждению от догм», миражей прежнего лите-
ратуроведения сопровождается негативным 
отношением ко всем традиционным мето-
дам изучения художественной словесности. 
А между тем многие из них не мешают со-
временному интересу к анализу «наррати-
ва», «интертекстуальности», «дискурса» от-
дельных произведений, тем более «художе-
ственного сознания», «стратегии письма» 
определенных эпох. 

Прежде всего к таким традиционным 
методам относятся типологические анало-
гии, которые обнаруживают общность ли-
тературных явлений, не зависимую от 
влияний, заимствований, контактов, и ее 
видоизменения (исторические, националь-
ные, индивидуальные). В силу этого не сле-
дует отождествлять типологические схож-
дения с компаративистикой, с литератур-
ными связями, контактами, хотя оба метода 
предполагают сравнение. 

В нашей науке одни ученые (В. Жир-
мунский) склонны относить типологиче-
ские аналогии к разновидности сравни-
тельно-исторического метода, другие 
(М. Храпченко) полагают, что «типологиче-
ское рассмотрение литературных явлений 
сложилось как особое самостоятельное на-
учное направление» (4, с. 418; 13, с. 339). 
Думается, что данные разногласия в опре-
делении типологического метода не прин-
ципиальны, поскольку в обоих случаях 

(«разновидность» или «направление») 
имеется в виду отличие типологии от ком-
паративистики. 

В 1967 году в Институте мировой лите-
ратуры им. М. Горького состоялась дискус-
сия о проблемах типологии русского реа-
лизма, материалы которой были опублико-
ваны в сборнике того же названия в 1969 
году. В этом сборнике в настоящее время 
многое устарело, но само внимание к типо-
логическому методу (статьи М. Храпченко и 
Ю. Лотмана) остается востребованным, не-
смотря на отсутствие интереса многих уче-
ных к категории художественного метода 
вообще и реализма в частности. Так, в посо-
бии «Введение в литературоведение» под 
редакцией Л. Чернец, выпущенном «Выс-
шей школой» в Москве в 1999 году, отсутст-
вует словарная статья о термине «метод». 

Споры о методе идут давно, и часто они 
сводятся к замене слов: например, вместо 
дефиниции «метод» употребляется фено-
мен «художественное сознание». Причем 
мотивируется эта замена необходимостью 
создания нового понятийного аппарата для 
освобождения от привычки оперировать 
категориями «метод» и «направление». 
Особенно неприязненно относятся некото-
рые ученые к реализму как литературному 
направлению, художественному методу, 
лучшему, что создано нами как нацией в 
литературе XIX века. В частности, 
В. М. Маркович в статье, опубликованной в 
первом томе коллективного сборника 1997 
года «Освобождение от догм…», писал о не-

В 
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обходимости избавить наше сознание от 
обязанности мыслить в русле таких поня-
тий, как реализм. Но, по справедливому 
мнению В. Е. Хализева, «изгонять из лите-
ратуроведения слово «реализм», снижая и 
дискредитируя его смысл, нет никаких ос-
нований» (12, с. 401). 

Заявления о «проблематичности» по-
нятия «реализм» участились у нас в 90-е 
годы, когда активизировалось внимание к 
постмодернизму, к зарубежным методоло-
гическим стратегиям. 

Попытка убрать из нашего лексикона, 
заменить бытовавшие в XIX веке ключевые 
обозначения литературных явлений типа 
«реализм», «направление» может привести 
к «супертерминологической каббалистике», 
к забвению, непониманию научного языка 
прошлых эпох. 

Каждая из них, по словам В. Г. Белин-
ского, «имела свое сознание о самой себе, 
выразившееся в критике» (1, с. 148). А «раз-
витие новых критических убеждений, – по-
яснял Н. Г. Чернышевский, – каждый раз 
было следствием изменений в господ-
ствующем характере литературы» (14, 
с. 165). Поэтому, думается, все изыски со-
временной литературоведческой мысли, 
нередко тяготеющей к философии и лин-
гвистике, прежде всего приложимы к рас-
смотрению породившей их текущей словес-
ности. А изучение развития литературы 
прошлых эпох нуждается не только в тра-
диционном сравнительно-историческом 
методе, но и в сохранении дефиниций их 
эстетических кодексов. Еще в начале XX ве-
ка Е. А. Соловьев (Андреевич) настаивал на 
различии целей у истории и критики лите-
ратуры (10, с. 542). Разные цели требуют 
разных способов их осуществления. Лите-
ратурного критика интересуют преимуще-
ственно особенности творческих индивиду-
альностей, теоретические вопросы, решение 
которых может сопровождаться терминоло-
гическими новациями. А историк литерату-
ры изучает закономерности литературного 
процесса обычно в рамках понятийного ап-
парата рассматриваемой эпохи.  

В XIX веке слово «реализм», вскоре по-
сле появления его в статье П. В. Анненкова 
1849 года, получило широкое распростране-
ние в критике. Так, С. Дудышкин в 1854 году 
напоминал, что «понятие о так называемом 
реализме... перенесено в эстетику из филосо-
фии» (5, с. 96). Н. Н. Страхов в конце 60-х го-
дов писал об освещении Л. Н. Толстым тех 
вопросов, которые разрабатывались «нашим 
художественным реализмом», «русский ху-
дожественный реализм начался с Пушкина» 
(11, с. 273, 306). Данный термин был настоль-
ко популярен, что даже обеспокоенная «на-
важдением… реализма» Е. П. Ростопчина 

употребляла его в своих письмах. В отличие 
от слова «реализм» термин «метод» в XIX ве-
ке редко использовался применительно к 
словесности, хотя иногда встречался, в част-
ности, на страницах «Библиотеки для чте-
ния» без определения его сути: «…Недостает 
художественного метода. А между тем, этот 
метод создан уже искусством» (2, с. 19) В то 
время больше говорили о направлении, шко-
ле. Так, например, В. Г. Белинский называл 
близкую ему группу писателей 40-х годов на-
туральной школой, и хотя порой он иронизи-
ровал над увлечением многих «словцом «на-
правление»», сам его довольно часто упот-
реблял. В статье «О русской повести и повес-
тях Гоголя» (1835) критик называл «реаль-
ную поэзию» всемирным направлением. И 
Н. Н. Страхов писал: «Граф Толстой есть реа-
лист, то есть принадлежит к давно сущест-
вующему и весьма сильному направлению 
нашей литературы» (11, с. 286). С. Дудышкин, 
восхищаясь самобытностью таланта 
Л. Н. Толстого, относил его к числу писателей 
«школы новейшей», считал его «товарищем 
по труду Тургенева, Писемского, Григорови-
ча, Островского» (8, с. 82, 85). Само понятие 
«школа» «направление», «товарищ по труду» 
предполагает признание некой эстетической 
общности, для выявления которой уже тогда 
привлекался типологической метод. Доста-
точно вспомнить суждения В. Г. Белинского о 
«реальной поэзии», о «натуральной школе», 
обозрение К. Аксакова 1857 года современной 
литературы, «взгляд» Н. Н. Страхова на сло-
весность 70-х годов. Все эти итоговые литера-
турные обзоры преследовали поставленную 
В. Г. Белинским цель – «показать общий ха-
рактер литературы в данное время» (1, с. 286). 

Многое в XIX веке было сделано для 
выявления течений внутри реалистического 
направления. В частности, А. Дружинин 
различал поэзию вечных идей и поэзию 
временных целей (А. С. Пушкин и Н. В. Го-
голь). С. Дудышкин писал о произведениях, 
в которых «психологическая сторона со-
держания играет главную роль» и «психо-
логический интерес» стоит на втором пла-
не, а существенная идея – описание быта и 
нравов «известных классов общества или 
известной эпохи» (7, с. 119). 

Н. Страхов полагал, что «реализм реа-
лизму рознь»: есть, по мнению критика, 
реалисты-психологи и реалисты-фотогра-
фы. О двух течениях в реалистической ли-
тературе, об исторических изменениях в 
ней говорили Н. Шелгунов («народный» и 
«аристократический реализм»), П. Ткачев 
(«писатели-эмпирики» и «метафизики»). 

Впоследствии общими усилиями отече-
ственных ученых, особенно С. М. Петрова, 
одна из работ которого называлась «Все о 
нем, все о реализме» (Вопросы литературы. 
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1984. № 2), установлены параметры, уровни 
типологических исследований. С. Петров 
считал, что «типологические обобщения в 
области реализма начинаются с самого оп-
ределения реализма в отличие его как на-
правления и метода от других сопостави-
мых явлений литературного процесса» (9, 
с. 329). Как видно из высказывания 
С. М. Петрова, исследователь не отождеств-
лял метод и направление. Художественный 
метод – система принципов отбора жиз-
ненных явлений, пересоздания их в «вирту-
альную реальность», в субъективный образ 
объективного мира посредством вымысла и 
слова. Это эстетическое кредо, «теория», по 
выражению А. Н. Соколова, литературного 
направления, объединенной ею группы пи-
сателей и критиков. Термины «литератур-
ное направление», «течение» у нас лишены 
однозначной трактовки, порой они исполь-
зуются как синонимы. Литературное на-
правление – группа писателей и критиков, 
которая разделяет общие фундаментальные 
эстетические представления о мире и чело-
веке, их взаимоотношениях, лежащих в ос-
нове «художественного метода». Внутри 
направления как его стилевые вариации 
различаются течения, иногда они называ-
ются «школами» (некрасовская школа), 
иногда школами именуют этапы в развитии 
направления. Так, Н. Г. Чернышевский, ав-
тор «Очерков гоголевского периода русской 
литературы» (1855-1856), относил нату-
ральную школу к началу того направления, 
которое, по его словам, «теперь владычест-
вует в нашей литературе». 

После определения художественного 
метода вообще и реализма в частности, ли-
тературного направления и его реалистиче-
ского эквивалента предлагается рассмот-
реть их исторические типы в XIX веке. Так, 
У. Фохт в статье, опубликованной в сборни-
ке «Проблемы типологии русского реализ-
ма» (1969), говорил о дидактическом и кри-
тическом реализме. Ныне многие исследо-
ватели именуют этот второй тип реализма 
XIX века классическим. Попытка 
В. И. Кулешова воскресить прежнее назва-
ние (социально-критический реализм) без-
успешна, ибо «не в поношениях» видел 
А. С. Пушкин «цель художества», а в «идеа-
ле». Н. Страхов в свое время писал: «Искус-
ство в сущности никогда не отказывается от 
идеала, всегда стремится к нему; и чем яс-
нее и живее слышится это стремление в 
созданиях реализма, тем они выше, тем 

ближе к настоящей художественности» (11, 
с. 271). Имея в виду подобные высказыва-
ния, нельзя не согласиться с теми, кто отка-
зывается от горьковского определения реа-
лизма XIX века и ратует за наименование 
его начиная с «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина классическим. Представляют 
и видоизменяют классический реализм 
прежде всего гении и большие таланты, но 
его «родовые признаки» выражают и рядо-
вые писатели, несмотря на свою «второсте-
пенность». По словам С. Дудышкина, «ус-
ловия школы реальной» позволяют им «де-
латься замечательными, если у них есть 
только наблюдательность и житейская 
опытность» (6, с. 58). 

Следующим параметром типологиче-
ского изучения классического реализма яв-
ляется рассмотрение его стилевых течений, 
каждое из которых, не поглощая идиостили 
своих адептов, обнаруживает известную 
общность в модусах повествования. Приня-
то, исходя из мнения тогдашней критики, 
прежде всего С. Дудышкина, различать в 
реализме психологическое и дескриптивное 
(описательное) течение, по-разному име-
нуемое в разное время. 

Стилевая дифференциация реализма 
соотносится с вариативностью «художест-
венной точки зрения» на объект изображе-
ния, его нарративное воплощение. Одних 
писателей интересуют преимущественно 
мысли и чувства человека, других – условия 
его жизни. Оба течения в процессе эволю-
ции реализма обновляются, взаимодейст-
вуют, а порой и теснят друг друга. В связи с 
этим ученых интересуют этапы в движении 
реализма. «Всякое явление, – писал 
В. И. Кулешов, – раскрывает свою сущность 
в истории своего развития» (3, с. 14). 

Историческое своеобразие каждого 
этапа классического реализма проявляется 
как преобладающая репрезентативная тен-
денция в освещении взаимоотношений че-
ловека с окружающим миром. В ходе рас-
смотрения важнейших этапов в эволюции 
классического реализма обнаруживается 
подвижность его типологических черт, их 
национальная специфика, выявление кото-
рой помогает избежать изоляции и раство-
рения русской словесности в мировом лите-
ратурном процессе. 

Таким образом, использование катего-
рии «реалистический метод» при изучении 
русской литературы XIX в. является истори-
чески корректным и научно обоснованным.  
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кстремизм и терроризм – опас-
нейшие явления современности. 

Кризис общественного сознания, неблаго-
приятная социальная атмосфера ведут к 
тому, что воспитание нравственности и 
гражданской ответственности становятся 
приоритетными задачами в деле обеспече-
ния национальной безопасности страны (5). 

Эффективность осуществления профи-
лактики экстремизма напрямую зависит от 
ясного и правильного понимания этого 
сложного социального явления. Основой в 
борьбе с экстремизмом молодёжи должно 
стать устранение причин и создание усло-
вий недопущения их провоцирования. Об-
щество тогда способно успешно противо-
стоять угрозе экстремизма, когда у него есть 
общая система нравственных ориентиров. 
Решение этой задачи требует консолидации 
всех субъектов воспитания – семьи, образо-
вательного учреждения, общественных ор-
ганизаций, конструктивного диалога педа-
гогов и представителей религиозной обще-
ственности в деле подрастающего поколе-
ния (5). Именно образованию отводится 
ключевая роль в духовно-нравственном 
воспитании российского общества. Важным 
делом является установление системы 
нравственного формирования детей и под-
ростков. 

Духовно-нравственное воспитание обу-
чающихся профессионального колледжа 
является одним из приоритетных направ-

лений в воспитательной работе. Среди ос-
новных направлений такого воспитания – 
формирование у обучающихся норм толе-
рантного поведения, веротерпимости, ми-
ролюбия и противодействия различным 
видам экстремизма, чтобы создать фунда-
мент социального согласия в обществе (6). 

Наиболее системно, последовательно, 
глубоко духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности происходит в сфере 
образования и просвещения. Не секрет, что 
контингент обучающихся профессиональ-
ного колледжа в г. Мегионе многонациона-
лен. Соответственно направления деятель-
ности образовательного учреждения ориен-
тированы на: 

- создание условий для снижения аг-
рессии и напряжённости; 

- создание условий для повышения 
жизненных шансов подростков и молодё-
жи, оказавшихся в сложной социальной си-
туации, снижения чувств незащищённости, 
невостребованности; 

- создание условий для полноценной 
самореализации и жизнедеятельности. По 
нашему мнению, необходимо ставить обу-
чающихся в ситуацию успеха. 

Важно отметить, если потребности 
подростков и молодых людей не удовлетво-
рены, то эти потребности могут привести 
подрастающее поколение в неформальные 
объединения девиантной направленности. 
Ведь наиболее опасен возраст вхождения в 

Э 
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поле экстремистской активности от 14 до 22 
лет. Сокращение свободного, неконтроли-
руемого пространства социализации моло-
дого человека также является важным мо-
ментом системы профилактической работы 
образовательного учреждения. 

На наш взгляд, целесообразна система 
опосредованной и мягкой профилактики. 
Предметом профилактической работы в 
Мегионском профессиональном колледже 
выступают основные конкретные действия 
по снижению экстремистских проявлений в 
молодёжной среде: 

- оптимизация социальной среды уч-
реждения, в частности, её улучшение, соз-
дание в ней пространства конструктивного 
взаимодействия обучающихся и преподава-
телей, мастеров производственного обуче-
ния, положительных эмоций, реальные со-
циальные проекты (например, приобщение 
обучающихся колледжа к научно-исследо-
вательской работе в рамках проведения I 
Окружного конкурса социальных проектов, 
направленных на развитие межэтнической 
интеграции и профилактику ксенофобии и 
экстремизма в молодёжной среде», состо-
явшегося в мае 2012 года в г. Нижневартов-
ске – представлена работа в направлении 
«Научно-исследовательская работа, посвя-
щённая вопросам профилактики и проти-
водействия проявлению экстремизма в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», пять работ в направлении «Соци-
альный проект», работы на лучшую эмбле-
му «Югра – территория мира и согласия»; 
педагог-психолог в апреле 2012 года в 
г. Ханты-Мансийске выступила с проектом 
«Профилактика экстремизма в молодёжной 
среде»; работники библиотеки реализуют 
проект «Библиотека – территория толе-
рантности», направленный на формирова-
ние у обучающихся установок толерантного 
сознания, определяющих устойчивость по-
ведения в обществе; 

- в рамках преподавания дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» создан 
военно-патриотический клуб «Патриот»; 

- второй год реализуется проект «Шко-
ла первокурсника» (ответственный педагог-
психолог, кураторы); 

- педагог-психолог непосредственно 
вносит вклад в общее дело по профилактике 
экстремизма: проводится психодиагностика 
групп – социометрия, определяется уровень 
сплочённости, ценностно-ориентационное 
единство, психологический климат в груп-
пах, составляется карта наблюдений и др.; 

- в основе гражданского воспитания 
лежат принципы культуры мира, прав че-
ловека, толерантности, поэтому во взаимо-

отношения между педагогами и обучаю-
щимися, руководство колледжа творчески 
внедряет принцип толерантности. Главная 
педагогическая задача – помочь обучаю-
щимся обрести уважение к чести и досто-
инству каждого народа. Проводя различ-
ные мероприятия, касающиеся темы «То-
лерантность», педагоги воспитывают в обу-
чающихся симпатию по отношению к дру-
гим людям, снисходительность, чувство 
юмора, чуткость, доверие, терпимое отно-
шение к национальным различиям, способ-
ность не обвинять других, гуманизм, умение 
слушать людей, сочувствовать. В процессе 
формирования культуры межнационально-
го взаимодействия социально-психологи-
ческие службы колледжа и педагоги ис-
пользуют как народную педагогику, так и 
активные методы новых технологий препо-
давания в образовательном процессе. Наи-
более яркими стали: фестиваль «Свадебные 
традиции народов России», «Этические 
ценности мировых религий», «Шкатулка 
самоцветов» (о культуре народов мира), 
«Воспитание толерантности в молодежной 
среде», диспут «К чему ведет агрессия?», 
психологические тренинги, круглые столы; 

- тесное сотрудничество с диаспорами 
различных религиозных конфессий; 

- с целью профилактики экстремизма в 
молодёжной среде при работе с Интернетом 
установлена программа по ограничению 
доступа User gate, URL FILT; 

- согласно локальному акту в колледже 
создана комиссия, проверяющая (один раз в 
квартал) библиотечный фонд на тему экс-
тремистского характера; 

- на встречи с обучающимися приходят 
сотрудники полиции, комнаты по делам не-
совершеннолетних, писатели, журналисты; 

Как показатели работы по профилак-
тике экстремизма можно назвать следующее: 

а) количество правонарушений в кол-
ледже сократилось; 

б) удовлетворённость образовательным 
учреждением возросла (отклики родителей, 
работодателей, обучающихся); 

в) имидж учреждения растёт в глазах 
общества (материалы публикаций в прессе, 
на телевидении); 

г) главное, что не зафиксированы слу-
чаи и нет фактов экстремистских проявле-
ний среди обучающихся Мегионского про-
фессионального колледжа. 

 Таким образом, можно заключить, что в 
профессиональном колледже г. Мегиона соз-
даны условия для осуществления воспита-
тельной деятельности в направлении духов-
но-нравственного становления обучающихся. 
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выполнен в текстовом редакторе WORD в соответствии со следующими требованиями: объем тек-
ста — 8-12 страниц (≈ 20 000 знаков с пробелами); формат страницы — А4; гарнитура — Times 
New Roman; размер кегля — 14; межстрочный интервал — 1,5. Допустимые выделения — курсив, 
полужирный. 

Отдельными файлами прилагаются: рисунки (только черно-белые, без полутонов): в векторных 
форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форматах — TIFF, JPG с разрешением не менее 
300 точек/дюйм в реальном размере; диаграммы из программ MS Excel MS Visio и т. п. вместе с 
исходным файлом, содержащим данные. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т. е. помимо основного текста содержать 
следующие сведения, представленные на русском и английском языках: 

1) фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

2) ученая степень, звание, должность; 
полное и точное место работы; подразделение организации; 
контактная информация (e-mail, почтовый домашний адрес с указанием индекса, почтовый 
адрес организации с указанием индекса);  

3) название статьи;  

4) аннотация (250—300 знаков с пробелами); 

5) ключевые слова (5—7 слов). 
К статье прилагаются также индекс УДК, рубрика ГСНТИ и код ВАК.  

Пронумерованный список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, ссыл-
ки на работы заключаются в квадратные скобки с указанием страницы при цитировании, на-
пример: «Текст цитаты…» (24, с. 56). Библиографическое описание оформляется по ГОСТ 
Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Образ-
цы оформления представлены на сайте научных журналов УрГПУ journals.uspu.ru 
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